АЭРОЗОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

EUROPART

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Смазка-спрей проникающая
MULTI-7

9230000110

Нейтрализатор ржавчины,
спрей

400мл

Современная мультифункциональная
аэрозольная проникающая смазка. Решает
несколько задач: в высоковольтных
и электрических цепях вытесняет влагу,
предотвращает токи утечки, проникает
в поры и капилляры пластика и резины,
очищает загрязнения и растворяет
ржавчину (жидкий ключ). Придает
резиновым поверхностям блеск и черный
цвет, защищает металлические поверхности
от ржавления, создавая защиту;
обеспечивает отличный скользящий эффект.
В уплотнениях и ременных передачах
устраняет писк и скрип.
320 руб.

9230000125

Смазка-спрей
тефлоновая

Cмазка-спрей, растворяющая
ржавчину
400мл

400мл
Современная низкотемпературная
смазка с полимерным лубрикантом,
которая сохраняет свои функции
в диапазоне температур
от -180 до +260°C. Применяется для смазки
шестеренок, механизмов замков,
полозьев направляющих и т. п. Хорошо
зарекомендовала себя при формовке
из пластмасс вакуумным способом и
при выклейке композитных деталей из
стеклоткани — в качестве разделительной
смазки.
290 руб.

Удобный и эффективный продукт, который
имеет сильную проникающую способность
и высокие смазывающие свойства.
Благодаря данному сочетанию быстро
проникает через поры в резьбу, закрытые
подшипники, шарниры, соединения,
разрыхляя оксиды и доставляя туда смазку.
Применяется для разборки «закисших»
болтов, шпилек, гаек, для растормаживания
заржавевших подшипников, смазывания
направляющих и для предохранения
от возникновения коррозии в местах
прямого контакта металлов.
270 руб.
9230000115

400мл

Современный сервисный продукт, который
проникает по капиллярам вглубь ржавчины,
отслаивает и растворяет её, ослабляет
«прикипевшие» болтовые соединения,
предотвращает новое образование
ржавчины. Содержит молекулы MOS2
для облегчения скольжения и исключения
задиров. Вступает в химическую реакцию
с оксидом железа и создает на поверхности
неокисляемый слой, благодаря чему резьба
длительное время сохраняет нормальное
состояние.
290 руб.

артикул для заказа

9230000185

EUROPART —
лучший поставщик
запчастей для грузовых
автомобилей
и автобусов в 2016 году*

*по мнению читателей
немецких журналов
lastauto omnibus,
transaktuell и Fernfahrer

EUROPART —
лучший поставщик
запчастей
для коммерческого
транспорта /
лучшая марка средств
для очистки,
ухода и расходных
материалов для ТО*
*по мнению читателей
немецкого журнала
PROFI Werkstatt

Смазка-спрей
силиконовая

Спрей для очистки и защиты
электроконтактов

400мл

400мл
Силиконовая смазка для широкого
применения: защита от высушивания
резиновых и пластиковых изделий,
уплотнителей дверей, шлангов, проводов,
электроразъемов, защита от грязи, воды,
создание блеска и эффекта новизны
на резиновых и пластмассовых деталях,
шинах, неокрашенных бамперах.
250 руб.

9230000190

9799000013

Смазка-спрей
антипригарная

9230000215

Растворяет грязевые, солевые, жировые
отложения и препятствует накоплению
грязи на поверхности и внутри
электроколодок. Очиститель применяется
для распределителей зажигания, контактов
реле, штекерных соединений, болтовых
соединений, электронных блоков и печатных
плат электрического оборудования.
Обработанные поверхности приобретают
грязеотталкивающий эффект, поэтому
в дальнейшем детали остаются более
чистыми.
300 руб.

Грунт сварочный антикоррозийный
с цинком

400мл

Содержащая медь высокотемпературная
смазка, которая используется
как разделительная и смазывающая во всех
узлах, где может происходить большой
нагрев. Сохраняет смазывающие свойства
до +1100°С, предотвращая серьезные
разрушения и износ деталей. Отлично
зарекомендовала себя в болтовых крепежах
выхлопной системы, направляющих
тормозных суппортов, болтовых фланцев
турбин и паровых котлов, коллекторов,
в подшипниках скольжения и роликовых
подшипниках. Благодаря 20% содержанию
медной пудры, смазка эффективно
адсорбирует тепло, предотвращая
локальное сваривание и термическое
разрушение металлических поверхностей.
420 руб.

Очиститель тормозных
механизмов EU, спрей

400мл

6304000005

Токопроводящий цинковый спрейгрунт, который применяется для защиты
внутренних, труднодоступных и закрытых
полостей металлов, образующихся
в результате сварки двух деталей. Наносится
перед свариванием на зачищенные
и обезжиренные поверхности, после
высыхания оставляет токопроводящий
слой, который не препятствует, например,
точечной сварке. Продукт сильно облегчает
проблему защиты от коррозии в закрытых
полостях с ограниченным доступом, куда
трудно применить обычные ингибиторы
или консерванты. Повышает качество
сварных швов и их стойкость к разрушению
коррозией. Отличается повышенной
стойкостью к высоким температурам
до +500°С.
400 руб.

Грунт антикоррозийный
с цинком

500мл

Продукт, который применяется для очистки
тормозных дисков перед установкой
тормозных колодок, отмывания
суппортов, очищения узлов, полостей
и стенок от грязи, смолистых и жировых
отложений, для обезжиривания перед
нанесением герметиков-прокладок, клеев.
Во многих операциях заменяет очиститель
карбюраторов, при этом он менее
вреден для персонала СТО. Выпускается
в емкостях 5, 10, 20, 60 л для мобильных
и стационарных промывочных установок.
180 руб.

400мл

Термостойкий грунт с содержанием цинка
в сухом слое до 95%, который применяется
для защиты черных и гальванизированных
металлов. Небольшое время сушки
и отсутствие пор, допускает последующее
окрашивание. Имеет стойкость к высоким
температурам до +500°С.
500 руб.

9230000175

артикул для заказа

9239144001

+7 495 500 3585
www.europart.ru
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