
 VARYBOND® 

 

Технические характеристики продукта  

 VARYBOND VB 71 Rostlöser 400 мл  

Сфера применения: Ослабляет ржавчину и предотвращает дальнейшую. коррозию, например, при 
затягивании и ослаблении винтов, болтов, гаек и т.д., при обслуживании 
канатных систем и шарниров и т.п. Обладает способностью вытеснять воду, 
поэтому также может применяться на электрических контактах автомобилей,  
при неисправностях в системе зажигания (прерыватель). При различных шумах 
в амортизаторе, цепной передаче или подвеске автомобиля и т.д. Очищает 
пятна смолы с автомобильной краски. Защищает хромированные детали 
автомобиля. 

 
 
Способ применения: Нанести спрей прямо на обрабатываемую деталь, оставить на некоторое время 

для оказания действия. При необходимости повторить. 
 
 Температурный диапозон: -20°C  до +250°C  
 
Свойства продукта: Нефтепродукт, содержащий нефтяные дистилляты, а также добавки для 

снижения коррозии и понижения вязкости. Не содержит силикона, ПХД, 
диоксина, кадмия и свинца. 

  
Газ-вытеснитель: 4,0% CO2 / Пропан 
Температура вспышки: 80°C 
Активное вещество: 96,0% 
Точка кипения: от 180°С 

 
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: 66968 / не токсичен 
   
 

    

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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