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«ДОКЕР КЕМИКАЛ РУС»
Производство и продажа промышленной химии
Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 11, литера А, здание 3
Отдел продаж: пр. Металлистов, 32, здание 1. Тел./факс: +7 (812) 438-07-23
Оставить заявку: info@dockerspb.ru, узнайте больше: http://dockerspb.ru
Доставка в регионы по всей России и странам СНГ
Москва, Московская область, г. Химки, ул. Нагорная д. 2
Тел./факс: +7 (495) 369-60-20, 8(929) 615-12-49, e-mail: info@dockermsk.ru

НАЗНАЧЕНИЕ:
Смазка для пресс-форм. Смазка образует на поверхности плёнку, 
обеспечивающую защитный слой поверхности при производстве 
изделий из резины, каучука, пластмассы, полиэтилена, 
полипропилена, стеклопластика и других материалов. Плёнка 
устойчива к воздействию влаги, технических жидкостей. Не 
испаряется с поверхности и сохраняет свойства при диапазоне 
температур от -50 до +250° С). 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (ПРЕИМУЩЕСТВА):
Протяжка монтажных кабелей в электроустановках 
электроснабжающих и промышленных предприятий. 
Образует на поверхности оболочки кабеля прочную плёнку, 
легко наносится без образования капель.
• Для покрытия столов в покрасочных цехах;
• Для шиномонтажных работ;
• Для смазки ножей для прорезки бумаги, картона, 
искусственной и натуральной кожи;
• Для смазки узлов трения машин и механизмов, 
подшипников и шестеренчатых передач, для снижения 
трения при нарезании резьбы.
Важно! Не содержит силикон.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Подготовить поверхность к нанесению, удалить по 
возможности жир, пыль и грязь. Перед применением баллон 
встряхнуть несколько раз. Распылить на сухую чистую 
поверхность с расстояния 15-25 см, дать высохнуть в течении 
5 минут. Располировать чистой мягкой тканью до получения 
блеска.

DOCKER BLOCK

РАСХОД:
 45 г/м² (однослойное покрытие).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
ОГНЕОПАСНО!
Баллон под давлением!
Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и 
нагревания выше +48° С!
Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных 
предметов! Работать в хорошо проветриваемом помещении!
Использовать только по назначению!
Не разбирать и не давать детям!
Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать!
Не вскрывать и не сжигать после использования!

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Годен в течение 24 месяцев с даты производства,
указанной на упаковке.

ФАСОВКА:
Баллон 520 мг.

Универсальная тефлоновая пропитывающая 
смазка для защиты поверхностей

(пресс-форм)


