
 VARYBOND® 

 

Технические характеристики продукта  

 VARYBOND VB 89 Спрей-смазка 400 мл  

Сфера применения: Ролики и шарикоподшипники, внутренние подшипники цепей, зубчатые и 
червячные передачи, все виды шарниров и муфт, машинные и прецизионные 
детали и т.д. Продукт предназначен для обслуживания всех цепей и тросов. 
Продукт хорошо проникает даже в труднодоступные места. Также хорошо 
подходит для дверных замков и петель, направляющих планок, а также систем 
тормозных рычагов и т.д. 

 
Способ применения: Перед нанесением на обрабатываемые детали очистить их от загрязнений. 

Хорошо взболтать баллон перед использованием. Продукт также можно 
наносить на работающие механизмы, а не только на неподвижные. С помощью 
данного продукта также можно обрабатывать тросы, которые после этого 
получают хорошую защиту от скольжения, и прежде всего от коррозии. Следует 
особо отметить высокие адгезионные качества продукта. 

 
Свойства продукта: Хорошие влаговытесняющие и водоотталкивающие свойства, удаляет 

ржавчину, высокая проникающая способность и очень хорошая адгезия. На 90% 
состоит из биологически разлагаемых веществ, соответствующих CEC-L-33-T-82 
Температурный диапазон от -35°C до +200°C. 

 
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: 611500 / нетоксичен 
   
 

 

    

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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