
мультифункциональная
смазка gt-40

сохраняя
атмосферу комфортаh o m e

-Разъединяет слипшиеся,  склеившиеся детали и предметы

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

СОСТАВ:

-Подходит для обработки любых поверхностей, включая трудно-
доступные места

"GT-40" является универсальным, многофункциональным сре-
дством, оказывающим смазывающий и защитный эффект  в 
аэрозольной упаковке. 

-Устраняет скрип петель (дверей, окон, ворот, раздвижных 
механизмов корпусной и кухонной мебели, предметов домашнего 
интерьера)

-Смазывает (цепи, педали, колеса и тормозную систему транспор-
та)

-Устраняет прикипевшие, пригоревшие резьбовые соединения

-Создает защитную пленку на поверхности металла (предотвра-
щает дальнейшую коррозию и окрашивание металла)

-Вытесняет влагу из личинок замков, образуя защитный барьер 
против сырости и обледенения

-Уменьшает видимость царапин на автомобиле

-Освобождает заевшие или заблокированные части любого 
инструмента.

-Удаляет следы клея,  скотча (клейкой ленты),  изоленты

-Препятствует повреждению предметов интерьера питомцами 
(грызть провода и мебель) 

Смесь высокоочищенных нефтяных растворителей, индустриаль-
ных масел, ингибиторов коррозии и углеводородного пропеллента.

- Покрывает поверхность пленкой, образуя защитный слой 

- Быстрый эффект проникновения

-Незаменим для владельцев транспорта 

- Двусторонний клапан для работы в любом положении

- Обеспечивает экономию на ремонте запасных частей

-Предварительно подготовить поверхность: очистить от грязи, пыли 
и льда

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

-Встряхнуть баллон в течении 15 секунд 

-Обработать поверхность

-При необходимости повторить обработку

- Безопасен для кожи, органов дыхания и окружающей среды

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Рекомендован для защиты объектов при сезонной консервации.

НЕ СЖИГАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Использованный баллон 
утилизировать как бытовой отход.

Баллон находится под давлением! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Использо-
вать только по назначению! 

Не распылять вблизи пламени или источников тепла. Избегать 
попадания внутрь.

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей!  

ХРАНЕНИЕ:

При попадании в рот немедленно прополоскать и обратиться за 
медицинской помощью. 

Хранить в вертикальном положении, в плотно закрытой упаковке в 
сухом, темном месте - отдельно от пищевых продуктов, вдали от 
огня и нагревательных приборов. 

о оДопустимая температура окружающей среды:  от -10 С до +50 С.

При попадании в глаза тщательно промыть чистой водой в течение 
нескольких минут. 

При использовании учитывать индивидуальную непереносимость 
компонентов входящих в состав.  

Средство безвредно для озонового слоя атмосферы.
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