
GRASSO SPRAY 
 
Техническая  универсальная смазка, которая 
позволяет отлично смазывать шестерёнки, 
зубчатые механизмы, муфты, швы, желоба, 
стержни, оси, предохраняя от износя движущиеся 
детали и органы. 
 
В состоянии разрешить многие проблемы, в 
особенности, когда нежелательно применение 
продуктов, содержащих графит. 
Упакованная в аэрозольный баллончик, позволяет 
посредством диффузора в виде короткой 
трубочки сконцентрировать и распределить 
необходимое количество продукта там, где это 
нужно, исключая излишнее расходование и 
обеспечивая практичность применения и чистоту. 
 
Это мазь на базе металлического мыла из лития, с 
короткой, очень стабильной фиброй и с 
продолжительным сроком службы. Рассеивание 
представляет собой ароматические растворители 

с экологичными реактивами. 
 
Представляет собой вязкое вещество слегка янтарного цвета. Хорошо 
переносит смену температур и обладает высокой сопротивляемостью при 
механических нагрузках. Не подвергается  смывающему и эмульгирующему 
воздействию воды. 
Принимая во внимание высокую устойчивость к температуре (160 °c) 
демонстрирует поддержание хорошей смазки также при длительном усиленном 
трении.  
По заказу продукт может быть поставлен  в банках для нанесения методом 
разбрызгивания  и/или с помощью кисти. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Ёмкость под давлением. Хранить в месте, защищённом от попадания 
солнечных лучей и при температуре не превышающей 50°c. Не распылять 
вблизи открытого огня или на раскалённые поверхности. Тару не вскрывать 
и не сжигать даже после полного использования. Содержимое 
характеризуется высокой степенью возгорания. 
 
R 18 – Во время применения возможно формирование взрывчатых смесей 
при контакте с воздухом. Наносить продукт только в необходимом 
количестве. Разбрызгивать в открытом или хорошо проветриваемом 
помещении  в течении или после использования. 
R 20/21 –Вреден при вдыхании и при попадании в рот.  
S 14 – Хранить далеко от любых источников возгорания. 
S 25 – Избегать попадания в глаза. 
S 2 – Хранить в недоступном для детей месте. Не наносить на предметы, 
которые могут быть в контакте с детьми. 
S 20/21 – Не применять пищу, не пить и не курить во время работы. 
S 29 – Не выбрасывать остатки в канализационную систему. 

FERCA Srl 
Via Mantova,1 Lainate (MI)  

Tel: 0039.02.9371993 – 0039.02.9373035  Fax: 0039.02.9374592 


	Tel: 0039.02.9371993 – 0039.02.9373035  Fax: 0039.02.9374592

