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Справочные материалы 
 

A067 Аэрозоль WIRE ROPE & 
GEAR LUBRICANT 
 
Сверхсильная защитная смазка для проволочных канатов, цепей, 
передаточных механизмов в форме аэрозоля 

 
 
  
Средство WIRE ROPE & CHAIN LUBRICANT было специально 
разработано для смазывания и защиты проволочных канатов, цепей, 
редукторов и шестерен. Улучшенный состав средства содержит 
смазку, выдерживающую экстремальное (сверхсильное) давление, и 
коллоидный графит для уменьшения износа при больших нагрузках и 
обеспечения антикоррозионного барьера для защиты от воды и 
агрессивных веществ. Кроме того, состав глубоко проникает в центр 
каната, обеспечивая гибкое долговечное покрытие, которое 
предотвращает попадание абразивной грязи и частиц, благодаря чему 
средство идеально подходит для ухода за канатами и деталями 

тяжелого подъемного оборудования, установками и станками. 
Пленка, образованная Wire Rope & Chain Lubricant, не 
откалывается, отлично смазывая и защищая медленно 
движущиеся редукторы, роторы, шестерни, цепи и канаты.  

 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
• Содержит окисленные парафины, минеральные масла, дисульфид 

молибдена и графит, что улучшает свойства продукта 
• Смазывает проволочные канаты, цепи, крепежные соединения и механизмы 

даже при экстремальных нагрузках, уменьшая износ, увеличивая срок 
службы механизмов и снижая затраты на техническое обслуживание.  

• Глубоко проникает в центр каната, используя механическое действие троса, 
смазывая и защищая канат изнутри  

• Обеспечивает долговременную защиту от коррозии, защищая от 
воздействия влажной соли и других коррозионных веществ. 

• Высыхая, образует гибкую пленку, которая защищает канаты от 
проникновения абразивной грязи и частиц, уменьшая износ и увеличивая 
срок службы механизмов. 

• Пленка не разрушается при высоких скоростях, уменьшая разбрызгивание и 
снижая необходимость повторного нанесения 

• Сохраняет эффективность при температурах до 1200С 
• Удобная аэрозольная упаковка обеспечивает простоту и удобство в 

применении 
• Легко распыляется, поскольку обладает пониженной вязкостью, что 

позволяет легко проникать в детали и механизмы, а при высыхании 
образует устойчивую вязкую защитную пленку 

 
 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Средство идеально подходит для смазывания и защиты проволочных 

канатов, лифтовых кабелей, тяговых канатов и цепей 
• Wire Rope & Chain Lubricant является отличной смазкой для повседневного 

технического обслуживания редукторов, шестеренок, шарниров, крепежных 
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соединений и направляющих скольжения землеройно-транспортных машин, 
автотранспорта, вилочных погрузчиков, установок и оборудования.  

• Обеспечивает защиту от погодных условий, коррозии и соляного тумана, 
идеально подходит для защиты оборудования и деталей при 
долговременном хранении или воздействии указанных условий 

 
 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Не распылять на горячие поверхности или вблизи открытого пламени и прочих 
источников возгорания. Хорошо встряхнуть баллон перед использованием. 
Нанести распылением на детали и оставить для проникновения. Стереть 
излишки средства при необходимости 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
ВНЕШНИЙ ВИД   :  Черная жидкость 
ЗАПАХ    :  Запах масла/ растворителя 
РАСТВОРИМОСТЬ    Не растворяется в воде 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ  0,90 – 1,00 
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (КОНЦ.) (С0)  >40 в закрытом тигле Пенски-

Мартенса 
ПРОПЕЛЛЕНТ  Углеводород  
ВИДЫ УПАКОВКИ   : (12 х 400мл) и (9 х 600мл), аэрозоль  
 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
 
Беречь от воздействия высоких температур, искр и открытого огня. Избегать 
разлития, попадания на кожу и в глаза.  
 
МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Аэрозольные баллоны: не подвергать действию прямых солнечных лучей или     
температур выше 500С  
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно. 
 
 
 
 
 
 
 
Arrow Cleaning & Hygiene Solutions, Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire. DE12 6DA 
 
Arrow: Решения чистоты и гигиены. Родон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, Дербишир. DE12 6DA 
 
Тел:   +44 (0) 1283 227214 
Факс: +44 (0) 1283 229217 
 
Адрес страницы в Интернете: www.arrowchem.com   
Адрес эл. почты: international@arrowchem.com   
 


