
 

SILFLUID  
(формат 400 мл.). Универсальный 
технический аэрозоль. Состав, 
сбалансированный на основе силиконовых 
масел, позволяет осуществлять такие 
профессиональные функции как: 
разблокирование, смазка, изоляция, 
отслоение или разъединение, 
водонепроницаемость, чистка, полировка. 
Silfluid очень прост в применении. 
Достаточно разбрызгать содержимое в 
соответствии с правилами для получения 
желаемого результата.  
Разблокирование: нанести жидкость и 
оставить воздействовать на 5/10 мин., 
позволяя ей впитаться; затем брызнуть 
несколько раз на заблокированные части и 
ещё раз смочить. При необходимости 
повторить операцию. Смазка: устраняет 
скрипы и трение, защищая смазанные части. 
Покров, остающийся после испарения, 
создаёт защитный прозрачный барьер со 
следующими функциями: изолятор (для 
швов), водонепроницаемый (для тканей, 
зонтов, обуви), водоотталкивающий (для 
обоев, ковров), отслаивающий или 
разъединяющий (для платировки штампов, 
масел, пыли).  
 

Особый состав позволяет применять его, кроме того, как отличное  чистящее средство для 
металлических цепей, ободов, а также в качестве полирующего средства для поверхностей 
из  дерева, латуни, стекла и пластики (проверяя предварительно совместимость). 
Баллончик снабжён расширенной разбрызгиваюшей насадкой, позволяющей распределять 
аппликации на поверхности диаметром 10/20 см. в соответствии с дистанцией распыления. 
Для концентрированного нанесения возможно(по запросу) использование разбрызгивающей 
трубки. Для точек наиболее труднодоступных советуется применение удлинителя в виде 
трубки. По заказу продукт может быть поставлен  в банках для нанесения методом 
разбрызгивания  и/или с помощью кисти. 
 
Предупреждения 
Ёмкость под давлением.  
R 11. Легковоспламеняющийся. Не подвергать температуре, превышающей 50°C. Тару не 
вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Не распылять вблизи открытого 
огня или на раскалённые поверхности. 
S 2 - Хранить в местах недоступных для детей. Не разбрызгивать на предметы,  
которые могут находиться в контакте с детьми.  
S 14 - Хранить далеко от огня и искр.  
R 20/22 – Вреден при вдыхании и при попадании в рот.  
R 33 – Опасность кумулятивных эффектов.  
 S 20/21-Запрещено принимать пищу, пить и курить во время работы с 
 продуктом.  
 S 24/25 – Избегать попадания в глаза и на кожу. Разбрызгивать на открытом  
 воздухе или в проветриваемом помещении.  
 S 29 – Не выбрасывать отходы в канализационную систему. 
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