
ANTIBLOCK (формат 200 и 400 мл). 
 
Аэрозоль для разблокирования, для смазки, против скрипа, устраняет и 
предупреждает образование ржавчины, уменьшает трение. Применение 
аэрозоля даёт немедленный эффект, который сохраняется на длительный 
период времени. 
В силу своей особой технической формулы, продукт очень прост в применении 
и позволяет достичь довольно эффективных и действенных комбинированных 
свойств. Не содержит силиконов. 
Разблокирующее действие: последовательно распределить продукт на весь 
заблокированный участок и, для улучшения впитывания, подавать  аэрозоль 
повторяющимися, лёгкими и быстрыми толчками на разблокируемые 
компоненты. В наиболее сложных случаях повторить операцию несколько раз  
с интервалом около десяти минут. 
Смазывающее действие: разбрызгать достаточное количество на 
интересующие части. Не вытирать. Помимо смазки, Antiblock оказывает также 
противоокислительное и водоотталкивающее действие на длительное время. 
Советуется предварительно очистить смазываемые части, сам Antiblock 
является  хорошим очистителем (или использовать подходящие 
растворители). 
Продукт представляет собой жидкость с ароматическим запахом. В нём 
присутствуют активные компоненты, которые позволяют смазывать, защищать, 
а также исключать воду (dewatering). После выполнения очистительного и 
противоокислительного дейстия, растворитель испаряется, оставляя невидимую 
и без запаха чистую плёнку, которая продолжает оказывать своё эффективное 
защитное действие  длительный период времени.. 
 
В оснащение приложена подающая трубочка. Для наиболее труднодоступных 
точек советуется применять специальную насадку в виде подающей трубочки. 
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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