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AKFIX A-40  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АЭРОЗОЛЬ
1 - ОПИСАНИЕ

Akfix A40 - это ингибитор коррозии, смазочный материал и многоцелевой защитный аэрозольный 
спрей. Специальная формула, сочетающая многие свойства, такие как: очистка, смазка, разрыхление 
ржавчины, вытеснение влаги, позволяет использовать в промышленных и бытовых повседневных нуждах.

2 - СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Абсолютная проникающая способность
Проникая, высвобождает заржавевшие, заклинившие, примерзшие механизмы, болты, 
гайки и любые другие крепежные детали
Смазывает детали, механизмы, дверные и оконные петли, замки, другую фурнитуру, 
не оставляя на поверхностях жирных или липких следов
Уменьшая трение, предотвращает скрип петель, стульев, окон, кранов, педалей и т.д.
Не содержит силикон и другие вещества, к которым прилипает пыль
Вытесняет влагу и создает защиту металлических поверхностей и механизмов от коррозии
Разрыхляет и устраняет ржавчину, снижает трение, продлевая срок службы деталей
Упрощает обслуживание, проникая в поверхность и защищая ее от загрязнений
Очищает от всевозможных загрязнений, включая битумные пятна и остатки клея

3 - ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Дверные и оконные петли, замки, ручки, механизмы открывания
Удаление влаги из узлов и механизмов велосипедов, мотоциклов, автотехники
Очистка и защита деталей электрических инструментов
Для разрыхления ржавчины и активации заклинивших механизмов
В качестве защитного покрытия на поверхностях, подверженных воздействию влаги
Удаление остатков клея и др. различных загрязнений, включая битумные пятна
Уход за оружием

4 - ПРИМЕНЕНИЕ

Встряхните баллон перед использованием
Нанесите на поверхности или детали
Дождитесь полного проникновения, чтобы получить максимальный эффект

5 - УПАКОВКА

6 - ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности 24 месяца при хранении в сухом и прохладном месте при комнатной 
температуре

Артикул Объём Упаковка, шт
А-40 (аэрозольный баллон) 200 мл 24
А-40 (аэрозольный баллон) 400 мл 24
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Емкость под давлением. Беречь от попадания прямых солнечных лучей.
Хранить вдали от источников огня, не курить.
Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
Не вскрывать!

7 - ОГРАНИЧЕНИЯ

Форма выпуска:                       Аэрозоль
Цвет:                                            Желтоватый
Растворимость в воде:           Нерастворимый
Запах:                                          Ароматический

8 - ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


