
Rostloser mit MoS2 Spray

Для смазывания
Быстро проникающая спрей-смазка высшего качества.
Предназначена для облегчения откручивания
приржавевших и прикипевших узлов.

Теги:
#Растворитель ржавчины #Летние продукты #Автохимия

RAVENOL Rostloser mit MoS2 Spray – быстро проникающая спрей-смазка
высшего качества, изготовленная в Германии на основе низковязкого
базового масла c добавлением мелкодисперсного дисульфида молибдена и
специального сольвента.

Быстро проникающая спрей-смазка предназначена для облегчения
откручивания приржавевших и прикипевших узлов. Мелкодисперсный
молибден создаёт защитную плёнку при повторном закручивании узла.

Быстро проникающая спрей-смазка RAVENOL Rostloser mit MoS2 Spray не
содержит в своём составе озоноразрушающих компонентов. В качестве газа
пропеллента используется пропано-изобутановая смесь.

Применение Rostloser mit MoS2 Spray
обеспечивает:
Отличные смазочные свойства
Ослабление захвата резьбовых соединений
Очень хорошее водоизмещение зажигания контактов и электрического
оборудования
Высокую проникающую способность
Защиту металлических деталей от коррозии
Предотвращение скрипов
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https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/rostloser-mit-mos2-spray.pdf/276
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/rastvoritel-rzhavchiny?types=405
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/letnie-produkty?types=356
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/avtohimiya?types=386
https://www.jivosite.ru?utm_source=www.ravenol.su&utm_medium=link&utm_content=widget_popup&utm_campaign=self_ad
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https://www.facebook.com/RavenolRussland/
https://vk.com/ravenolrussland
https://www.instagram.com/ravenolrussland/
https://twitter.com/ravenolrussland
https://ok.ru/ravenolrussland
http://www.youtube.com/c/RavenolSu
https://plus.google.com/u/0/+RavenolSu
https://t.me/ravenol
https://www.drive2.ru/o/RAVENOLsince1946
https://www.ravenol.su/img/ISO_14001_2015.PDF
https://www.ravenol.su/img/ISO_9001_2015.PDF
https://www.upik.de/adcba95e9da6fc0fa79441c1e876c30b/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=2&crypt=2b9d8b39f857cf6d1f7461951ab17956&code=ruk6t&senden=более
https://www.ravenol.su/img/politika-eco.pdf

