Смазка для беговых дорожек
Разделительный агент и смазка-спрей, продлевающий срок службы беговых дорожек
Преимущества










Препятствует рассыханию бегового полотна, увеличивает срок эксплуатации беговой дорожки
Обеспечивает равномерное движение полотна при любой скорости независимо от веса спортсмена
Подходит для всех классов дорожек – механических, магнитных, электрических
Снижает шум беговой дорожки
Легко наносится и равномерно распределяется по всей поверхности ленты
Баллон снабжен насадкой-трубочкой, что позволяет обрабатывать труднодоступные места
Совместима с резиновыми и пластиковыми деталями
Без цвета и запаха, не содержит растворителей
Безвредна для здоровья человека и домашних животных

Состав
Силиконовое масло, углеводородный пропеллент.
Нанесение
Встряхните баллон и равномерно нанесите спрей под полотно беговой дорожки. Насадка-трубочка позволит
обработать все труднодоступные участки.
Срок годности
24 месяца от даты производства (указана на баллоне или на этикетке).
Условия хранения
Хранить при температуре не выше +30 °С в проветриваемом помещении.
Меры предосторожности
ОПАСНО! ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ! Баллон находится под давлением. Предохраняйте его от воздействия прямых
солнечных лучей и открытого огня. Не допускайте нагрева свыше +45 °С. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте
баллон после использования. Предохраняйте от свободного падения с высоты более 0,5 м. Храните в недоступных для
детей местах. Рекомендуется работать с материалом в проветриваемом помещении. При попадании в глаза промойте их
водой. Небольшие количества вещества, попадающие внутрь организма во время использования, не принесут вреда.
Попадание в организм в больших количествах может вызвать недомогание. В этом случае обратитесь к врачу. Не
утилизируется как бытовые отходы.
Условия ограниченной гарантии
Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные
особенности Вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности
применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.
Для получения квалифицированной консультации обратитесь в технический департамент компании EFELE.
По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.
Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае
нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.
За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности
не несет.

