
 VARYBOND® 

 

Технические характеристики продукта  

 VARYBOND VB 12 Силиконовый Спрей 400 мл  

Сфера применения: Придает глянец ластмассовым деталям (таким как бамперы, решетка 
радиатора, спойлер, защитные накладки, виниловые автомобильные крыши и 
т.д.), а также снижает их хрупккость. Резиновые детали (например, резиновые 
детали дверей и капота, резиновые бамперы, молдинг, шланги радиатора, шины 
и т.д.) хорошо сохраняются, становятся не хрупкими, не примерзают и не 
склеиваются. Пропитывает складные крыши и верх автомобиля. Действует как 
антистатик, то есть имеет пылеотталкивающие свойства. Защищает 
электрические контакты от влаги. Смазывает рельсы раскладной крыши и 
сидений, ролики ремней безопасности и т.д. Предотвращает раздражающие 
скрипящие и пищащие шумы, особенно между разнородными материалами 
(металл / пластик). Помогает при монтаже, например,  шланговых соединений. 
Универсален в качестве смазки. 

 
Способ применения: Распылять на очищенные поверхности с расстояния 20 – 30 см, затем растереть 

чистой , мягкой тканью. 
 
Свойства продукта: Продукт состоит из силиконовых масел, нефтепродуктов и специально 

разработанной смеси растворителей. Продукт выдерживает температуры до 
250°C Содержание нефтепродуктов: 12%. 

 
Паспорт безопасности: Баллон находится под давлением. Защищать от прямых солнечных лучей и 

температур выше 50°C. После использования баллон не вскрывать и не сжигать. 
Не распылять около огня или на раскаленную поверхность. Держать вдали от 
источников воспламенения – не курить при использовании. Не допускать 
попадания в руки детей. Использовать в хорошо проветриваемом помещении во 
избежание образования воспламеняемых воздушных и паровых смесей. 

 
 
   

ФВГП  Т-№ /класс токсичности: 611484 / класс токсичности 4 
 

    

Форма выпуска:  400 мл  520  3 ℮ 

 
 
 
 

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования 
законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не 
освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество 
продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность  использования, которые зависят от многих факторов. 
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