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Valvoline™ Zinc Spray
Спрей Zinc Spray обеспечивает превосходную защиту сварных швов во время
ремонта кузова.
Zinc Spray образует быстросохнущее самовосстанавливающееся упругое покрытие,
предотвращающее образование коррозии и служащее в качестве грунта для большинства
систем окраски.

Области применения
Необработанный металл или металлы, покрытие
которых имеет трещины или сколы. Используйте
Zinc Spray для получения быстросохнущего
самовосстанавливающегося упругого покрытия,
предотвращающего образование коррозии и
служащего в качестве грунта для большинства
систем окраски.

Просто в использовании:
Встряхните перед использованием. Распылите
средство, удерживая баночку вертикально на
расстоянии 15 - 20 см от сухой подготовленной
поверхности.

Спрей Zinc Spray обеспечивает превосходную
защиту сварных швов во время ремонта кузова.
Предотвращает образование коррозии на железе и
стали.

Особенности и преимущества
Долговременная защита
Обеспечивает длительную защиту от коррозии.
Образует самовосстанавливающееся покрытие,
которое замедляет образование коррозии на
железе и стали.
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Борьба с отложениями
Средство предотвращает образование
отложений ржавчины и коррозии на
обработанных металлических предметах.
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Здравоохранение и безопасность

People Who Know Use Valvoline™

При условии правильного использования данный
продукт не представляет значительной угрозы
здоровью и безопасности. Паспорт безопасности
вещества (MSDS) предоставляется по запросу
через местное сбытовое отделение или через
Интернет по адресу http://msds.ashland.com

Обслуживая более 100 стран по всему миру,
Valvoline является ведущим участником рынка,
дистрибьютором и производителем
высококачественных автомобильных и
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент
продукции включает автомобильные смазочные
материалы, в том числе MaxLife™ – первое
моторное масло, специально предназначенное
для автомобилей с большим пробегом;
трансмиссионные жидкости; редукторные масла;
гидравлические смазки; автомобильные
химические вещества; специальные продукты;
консистентные смазки и продукты для систем
охлаждения.

Защита окружающей среды
Отработанные химические вещества следует
сдавать в официальный приемный пункт.
Запрещается сливать в канализацию, на почву или
в воду.

Типовые характеристики
Стандартные характеристики относятся к текущему
производству. Выпускаемые в будущем продукты
будут соответствовать спецификациям Valvoline,
однако могут возникать отличия в характеристиках.

Zinc Spray
Внешний вид
Цвет
Газ-вытеснитель
Запах
Температура нанесения
Удельная плотность при
15,6°C.
Хранение

Аэрозоль
Темная
жидкость
Двуокись
углерода
Стандартно
0 - +35 ºC.
0.908

Для получения дополнительной информации о
продуктах, программах и услугах Valvoline
обращайтесь на веб-сайт
www.valvolineeurope.com

Автор:
AdG
Заменяемый документ –

Сухое,
прохладное
место

Данная информация относится только к
продуктам, изготовленным в следующих
регионах: Европа

*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах
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