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TEROSON VR 730 ---------------------------- 

 

Белая пластичная смазка  

Основа: пластичная смазка 

 

Характеристика: 

Белая смазка - это белая, адгезионно-прочная распыляемая смазка на основе 

пластичной массы в баллончике-спрее. Продукт водоотталкивающий и 

износоустойчивый, не содержит силикона и кислот. Увеличивает срок службы 

смазанных деталей, находящихся под высоким давлением, ударной нагрузкой и в 

вибрирующем состоянии. Белая смазка обладает замечательными смазывающими и 

антикоррозийными свойствами. 

Применение 

Белая смазка применяется для смазывания механических приводных механизмов, 

шестерней, цепей  и рычажных механизмов, а также на видимых частях, которые с 

визуальной точки зрения не должны быть покрыты темными смазками, напр. полозья 

сиденья, шарниры и т.д. 

 

Технические характеристики: 

Цвет:    белый 

Плотность:   0,67 г/см (Аэрозоль) 

Консистенция:   пастообразная 

Температура применения:  -25°C до 120°C  

 

Обработка / предварительные замечания: 

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и 

предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры 

предосторожности при  работе с химическими изделиями. 

 

Способ применения 

перед применением белой смазки в действующем баллончике-аэрозоле сильно 

встряхнуть; при этом будут слышны постукивания шарика. Смазываемые места 

тщательно очистить от загрязнений и от всех абразивных наслоений, после этого 

белая смазка наносится на поверхность. При использовании в полых телах или 

подшипниках качения объем заполнять примерно на треть. 

 

Внимание! 

Продукт не содержит горючих растворителей, но наполнен горючим газом. Поэтому 

материал не должен впрыскиваться в  работающие механизмы. Его можно применять 

только тогда, когда нет источников возгорания, напр. электрических контактов. 

 

Хранение: 

Морозоопасность:   нет 

Рекомендуемая  

температура хранения:  10°C до 25°C 

    (не нагревать выше 50°C!) 

Срок хранения:   24 месяцев 

Упаковка Баллончик-спрей 300 мл, Арт. № 107.14 W (D/GB/F/NL) 

 

Меры предосторожности/правила предосторожности 



См. лист мер предосторожности 

Транспортная характеристика 

 

 

Указание  ! 

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших 

продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и 

условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае 

проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого 

применения и обработки. 

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, 

и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.  

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу. 
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