McNett AQUASURE™ SILICONE SPRAY
Силиконовое водоотталкивающее средство
Защита и смазка для любых видов резины, пластика и металлических деталей
ОПАСНО! Очень легко воспламеняется. Содержимое находится под давлением.
Уход за снаряжением: Защищает изделия из резины, металла, пластика и т.д. от ржавчины, коррозии,
окисления и солевых налетов. Используется для неопрена, синтетической и натуральной резины, кожи, пластика,
металла.
Области применения:
Дайвинг: для гидрокостюмов мокрого и сухого типов, ботинок и перчаток, латексных обтюраторов, молний на
снаряжении, ружей, шлангов и клапанов, масок, ласт, трубок и ножей.
Охота и рыбалка: для болотных сапог и другой обуви, для рыболовных снастей и другого снаряжения, для
молний, для ружей.
Применятся также при уходе за снаряжением и оборудованием на моторных и парусных судах, для инструмента,
лыжных креплений, лезвий коньков, движущихся деталей велосипедов, мотоциклов, скейбордов, а также в
домашнем хозяйстве для петель и замков, швейных машинок, шестеренок, колес и т.п.
Не имеет цвета.
Инструкция по применению:
Хорошо встряхните флакон. Нанесите спрей на обрабатываемую поверхность с расстояния 20 –30 см. Чистой
сухой тканью удалите излишки средства. Изделия из ткани могут потемнеть.
Разбрызгивающийся спрей имеет низкую температуру, наносите аккуратно, не подставляйте кончик пальца под
отверстие распылителя.
Осторожно! Очень легко воспламеняется. Не распыляйте вблизи искр или
открытого огня. Содержимое
находится под давлением. Повышенная температура может вызвать взрыв флакона. Не прокалывайте флакон,
не храните при температуре выше 40-45оС. Не оставляйте длительное время на солнце. Применяйте только по
назначению. Храните в местах, недоступных для детей.
R12: Очень легко воспламеняется.
R38: Может вызвать раздражение кожи.
R48/20: Вреден для здоровья при длительном вдыхании паров.
R51/53: Токсичен, опасен для водных организмов.
R62: Существует риск снижения потенции.
R65: Вреден, может вызвать поражение легких при проглатывании.
R67: Пары клея могут вызвать сонливость и головокружение.
S(2): Храните в местах, недоступных для детей.
S9: Используйте в хорошо проветриваемом помещении.
S16: Держите в отдалении от источников возгорания, не курите во время использования клея.
S29: Не выливайте в канализацию.
S33: Примите меры предосторожности против статического электричества.
S61: Выбрасывайте только в контейнеры для мусора.
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