
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ       

                  
 

 
 
 
 
 
 
 

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА» 

64600, ул. Октябрьская, 2, оф.10, 

г. Лозовая, Харьковская обл.  

+38 050 87 98777 

info@metaflux.com.ua 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ПРОДУКТА 
Керамический спрей     70-86 

 
 

Белая керамическая смазка и сепаратор для экстремальных 

тепловых условий 
Oбласть 

применения 

 

Безопасное  сепарирующее и мажущее средство, идеально при применении 

на хромоникелевых, нержавеющих и алюминиевых резьбовых и 

фрикционных  соединениях.  

 

Способ 

применения 

 

Перед использованием баллон тщательно встряхните. 

Спрей распылите непосредственно на предварительно очищенную 

поверхность с расстояния 25-30 см до создания явной фрикционной пленки. 

Монтаж осуществляйте через 1-2 мин после нанесения спрея. 

Для смазки спрей нанесите непосредственно на очищенный от старых смазок 

и загрязнений фрикционный узел с расстояния 25-30 см до создания 

фрикционной пленки. 

 

Свойства изделия   

Белая керамическая смазка пригодна для применения в мастерских. 

Предохраняет от коррозии, задиров в нержавеющих и алюминиевых 

резьбовых соединениях и значительно облегчает будущий демонтаж. 

 Предохраняет от электрохимической коррозии 
 Устойчив к воде, маслам, кислотам и щелочам 
 Легкий демонтаж соединенных частей 
 Температурная устойчивость -30 ̊C до +1200 ̊C 

 Устойчивость давлению 220 Н/кв.мм 

Примеры 

применения 
 

 Монтажные и демонтажные работы (резьбовые соединения, сборка 

механизмов, защита уплотнений) 
 Предупреждение задиров и деформации витков резьб, цапф, 

направляющих, выхлопов, оснований разводки труб 
 Смазка цепей и зубчатых колес, работающих в условиях высоких 

температур 
 Смазка шпилек, ведущих, направляющих, роликовых систем 
 Монтаж паропроводов (резьбы, уплотнения, запоры) и смазка 

прессформ 
 Пропитка уплотнений и защита от повреждения теплом 
 Смазка впрыскивающих форсунок (производство пластмасс) и 

воспламеняющих форсунок ( теплостанции) 
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  Литьевые выталкиватели, сепарация форм, затворы, завесы печей, 

клещи для слитков 
 Тормозные системы 
 Тяжелая техника, подъемные краны, поворотные мостики 
 Лифты и подъемная техника 

Требования к 

безопасности 

 

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе 

безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением 

проверьте совместимость материалов.  

 

      


