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Технические характеристики продукта  

 

VARYBOND VB 16 Спрей Мульти-Защита - 400 мл 

 

Состав: 

 

желтоватая, немного мутная жидкость 

  

Плотность аэрозоля при 20°C: 

(г/см³) 

 

0,81 

Запах: 

 

характерный, мягкий 

Область кипения растворителя: 

(°C) 

 

180 – 210  

Термостойкость: 

(°C) 

 

-70 до + 230 

Вязкость базового масла при 40°C: 

(мм² /с) 

 

30 – 35  

Защита от коррозии: до 500 часов в солевом тумане 

 
Смазочная способность: 

 

до 790 кг (Falex) 

 

 

 

 

 

Общая информация 

 

VB 16 Спрей Мульти-Защита благодаря своей комбинации активных веществ гарантирует 

надежное действие в качестве  смазки, защиты от коррозии, проникающего масла, 

влаговытеснителя и средства для очистки. Обработанные детали покрываются прочной и 

очень гладкой пленкой, которая обеспечивает хорошие антифрикционные и антикороззийные 

свойства. Кроме того данный спрей действует как водо- и влаговытеснитель, тем самым 

обеспечивая длительную и надежную защиту от коррозии. Специальный вентиль 

обеспечивает возможность использования аэрозоля в любом положении, и таким образом 

возможность обработки труднодоступных ржавых и проблемных мест. 
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Сферы  применения 

 

VB 16 Спрей Мульти-Защита благодаря своей многофункциональности обеспечивает 

длительное поддержание надежной работы механизмов и подвижных деталей любого вида. 

Помогает избежать  сбоев в электронном оборудовании и устройствах, вызванных коррозией 

контактов. Значительное снижение износа и таким образом увеличение срока службы для 

контактов и подвижных частей. Защищает металлы от различных коррозийных воздействий, 

таких как влажность, солевой туман и коррозионноактивные пары. VB 16 Спрей Мульти-

Защита решает разнообразные проблемы на производстве, в индустрии, хобби, дома и в 

саду, а также в сфере «сделай сам». Применим для электрических и механических 

инструментов, механизмов, систем зажигания и освещения, автоэлектроники, газонокосилкок, 

велосипедов, замков, винтов, петель – везде, где влага и коррозия нарушают нормальную 

работу – VB 16 Мульти-Защита является идеальным решением. 

 

 

Применение 

 

Распылить VB 16 Спрей Мульти-Защита обрабатываемые места и оставить на некоторое 

время. В случае с двигателями с впрыском воды, а также с несъемными деталями при 

неудачном использовании повторить применение и увеличить время действия. Для 

труднодоступных мест и точечного применения использовать прилагаемую распыляющую 

трубку. Не распылять рядом с открытым огнем и на горячие предметы. 

 

 

 

 

 

 

Примечание 

 

Наши инструкции и брошюры оказывают помощь в меру своих возможностей. Однако их 

содержание в отношении обработки и применения не является юридически обязательным, 

поскольку это не в нашей компетенции. Мы оставляем за собой право на изменения, 

способствующие улучшению и прогрессу. 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером. 


