
Tectane® White Grease
Белая литийсодержащая смазка

Технический лист

Описание продукта
White Grease обеспечивает долговременную смазку и защиту. 
Смазку можно применять для смазывания высоконагруженных 
подшипников, валов и направляющих в различных механизмах. 
Также ее можно применять для обеспечения долговременной 
смазки механизмов, чтобы продлить интервалы между 
смазочными работами. Она обеспечивает более длительное 
функционирование дорогостоящих установок без сбоев и 
остановки на обслуживание.

• долговременная устойчивость к солёной воде
• термоустойчивость в диапазоне от -30°C до +120°C

(кратковременно)

• предотвращает образование ржавчины
• обладает отличной адгезией к смазываемым поверхностям
• экономит средства на обслуживании и смазывании за счет
снижения числа поломок и простоев на ремонт

Упаковка: 400мл аэрозоль (в упаковке 12 шт.)

Преимущества

Назначение
White Grease применяется для смазывания высоконагруженных 
подшипников скольжения, качения и роликовых подшипников, а 
также валов и направляющих в машинах и механизмах на 
производстве, в машиностроении, кораблестроении, а также при 
эксплуатации оборудования в строительстве и сельском 
хозяйстве.
• смазка подвижных частей и поверхностей скольжения
• применима в качестве резервной смазки для смазывания узлов

с ограниченным доступом

• снижает износ и повреждения подшипников, осей, цепей, зубчатых 
шестерней, шарнирных петель и замков

• пригодна для смазки контактов батарей, средство от слипания 
деталей и консервирующее средство

Указания по применению
Основательно очистите смазываемые поверхности (например, 
средством по очистке тормозов) и удалите остатки старой смазки. 
Тщательно потрясите баллон (около 2 минут) перед применением 
так, чтобы звук металлического шарика стал звонким и четким. 
Нанесите тонким и равномерным слоем с расстояния около 20 см. 
После использования переверните баллон вверх и продуйте его 
до тех пор, пока будет выходить только газ.

Очистка
Издание 11/29.04.16/0007.11.DBA

Упаковка
• Баллон 400 мл

Срок годности
12 месяцев

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

Гарантия

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.

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

Официальный импортер Den Braven в Украине
ООО «Комплект-Мастер»
T +380 67 518 44 64 | E info@komplekt-m.com.ua
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