
Zwaluw® Zwaluw 6-in-1 Multi-Olie
Универсальное решение для многих задач: для ремонта, ухода, производства
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Описание продукта
Zwaluw 6-in-1 Multi-Olie - это универсальное решение для 
многих задач. Содержит неогнеопасный газ.

Преимущества
• Проникает в заржавевшие винтовые и болтовые соединения

• Эффективно противодействует коррозии

• Смазывает направляющие рейки, петли и цепи

• Предотвращает скрип и писк

• Помогает при очистке и удалении загрязняющих частиц

• Удаляет и вытесняет влагу

• Содержит неогнеопасный газ (CO2)

Назначение
Может применяться для: 1. Разъединения заржавевших винтов, 
гаек и болтов, 2. Защиты от коррозии, 3. Для смазки подшипников 
и направляющих, 4. Предотвращения скрипа и писка, 5. Для 
очистки, 6. Для вытесенния влаги из стыков и трещин.

Указания по применению
Перед применением энергично встряхните. Нанесите и оставьте 
на время. Через несколько минут можно разбирать детали.

Цвет(а)

• бесцветный

Упаковка
• аэрозоль 400 мл

Срок годности
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +
25°C в сухом помещении. Срок годности составляет 24 месяца при 
соблюдении условий хранения в ненарушенной упаковке.

Здоровье и безопасность
Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией
по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте Den
Braven.

Гарантия
Den Braven гарантирует, что продукция в рамках срока годности,
при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной
информации.

Отказ от ответственности
Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на
наших знаниях и опыте. Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые
произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного
документа и датой приобретения продукта. Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки.
Перед нанесением продукта пользователь должен ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и /
или в других наших документах, связанных с продуктами. Перед нанесением продукта пользователь должен осуществлять
любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения. Особенности применения, условия
хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному
информационному листу не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и
не является исчерпывающей.
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