


АЛЮМИНИЕВАЯ
Высокое содержание мелкодисперсного 

алюминия. Обладает высокими антифрикци-
онными характеристиками и низким коэффи-
циентом трения. Предотвращает заклинива-
ние и заедание движущихся частей механиз-
мов, устраняет скрипы, свист и скрежет при 
торможении. Препятствует окислению 
тормозных дисков и барабанов. 

Создает защитный слой, позволяющий 
существенно снизить трение и износ механиз-
мов, . Защищает от агрессивного воздействия 
кислотных и щелочных растворов, соли и 
дорожных реагентов. 

MG-509  400 мл

ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СМАЗКИ 
содержат микрочастицы мягких металлов и предназначенные 
для использования в высоконагруженных узлах скольжения. 
Они отличаются хорошей адгезией к поверхностям, выдержива-
ют высокое контактное давление и не выгорают при очень 
высоких температурах. Использование таких смазок препят-
ствует микросвариванию поверхностей, заклиниванию и возник-
новению фреттинг-коррозии. Существенно облегчают монтаж и 
последующий демонтаж деталей и узлов. Обладают высокими 
защитными свойствами, и идеально подходят для использова-
ния в морском оборудовании.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ МЕДНАЯ 
Большое содержание мелкодисперсной меди. Предотвра-

щает заклинивание и заедание движущихся 
частей, «прикипание» и «пригорание» сильно 
нагревающихся металлических соединений. 

Устраняет скрипы. Выдерживает воздей-
ствие экстремальных температур до +982°С. 
Обладает высокими антифрикционными 
характеристиками c низким коэффициентом 
трения. 

Плакируя трущиеся поверхности, создается 
защитный слой, позволяющий существенно 
снизить трение и износ механизмов. Защища-
ет от агрессивного воздействия кислотных, 
соляных и щелочных растворов. 

MG-508  400 мл

СМАЗКИ
ДЛЯ ПЕТЕЛЬ И 

ЗАМКОВ
Защитная смазка с 

высокими противоизносны-
ми и антикоррозионными 
характеристиками для 
многоцелевого примене-
ния. Предохраняет узлы 
трения от попадания влаги. 
  Гарантированно устраня-
ет скрипы и скрежет. 
Снижает трение и износ 
механизмов. Защищает от 
коррозии и окисления в 
любую погоду. Не густеет 

при низкой температуре (до -40°С). Не вымывается водой. 
Обладает высокой устойчивостью к разрушительному воздей-
ствию кислот, щелочей и солей.
  Используется для защиты металлических изделий и 
механизмов, эксплуатируемых под открытым небом. 

MG-505 прозрачная 400 мл
MG-506 литиевая  400 мл

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА 
«ЖИДКИЙ КЛЮЧ»

Существенно облегчает разборку прики-
певших и корродированных механических 
узлов, и крепежа. Продукт обладает капил-
лярной проникающей способностью и легко 
смачивает ржавчину разрушая структуру 
коррозионного слоя, освобождая детали 
для дальнейшего демонтажа.

Проникает через окисленный металл и 
покрыва-
е т 
поверх -
н о с т и 
т о н к и м 
с л о е м 

смазки, образуя пленку, 
которая долго не испаряет-
ся и предохраняет крепеж-
ные элементы от коррозии 
в дальнейшем.


