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CHECK SEAL

МАСЛА ДЛЯ
ШЕСТЕРНЕЙ
МАСЛА ДЛЯ
МОТОРОВ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МАСЛА
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ
ТРУБ
РЕЗЬБОВЫЕ
ГЕРМЕТИКИ
ПОДШИПНИКОВЫЕ
ГЕРМЕТИКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМАЗКИ
РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ
ШТАНГ
ВНЕШНИЕ
КОНСЕРВАНТЫ
КАНАТНЫЕ СМАЗКИ
ОЧИСТИТЕЛИ И
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ
СМЕСИ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ТРУБ
ИНГИБИТОРЫ
РЖАВЧИНЫ И
КОРРОЗИИ
ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ
РЕЗЬБОВЫХ
ЗАМКОВ
КРАНОВЫЕ СМАЗКИ
И ГЕРМЕТИКИ
СМЕСИ ДЛЯ
БУРОВЫХ ЗАМКОВ
И ВОРОТНИКОВ

Масляная добавка с Liquilon®*
ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Check Seal специально разработан для
повышения производительности в двигателях
внутреннего
сгорания,
уменьшения
вероятности протечек и увеличения пробега.
Компонент
LIQUILON®
покрывает
металлические поверхности, чтобы обеспечить
непревзойденную смазку и защиту движущихся
частей. Check Seal совместим с базовыми
маслами на нефтяной основе, обеспечивает
надежную
герметизацию,
его
рабочие
параметры превышают большинство масляных
добавок подобного типа. Сразу после первого
использования Check Seal будут заметны
улучшения
в
производительности
и
экономичности работы двигателя. Постоянное
использование
Check
Seal
обеспечит
максимальную
производительность
и
работоспособность
бензинового
или
дизельного двигателя даже в экстремальных
условиях.

Внешний вид
Запах
Активный компонент
Плотность, фунт / галлон
при 77 ° F (25 ° C)
Вязкость, сПз при 77 ° F
(25 ° C)
Удельный вес, 77 ° F (25 °
C)
Вязкость базового масла
При 40 ° С, cST
При 100 ° C, cST
Индекс вязкости
Точка
воспламенения,
ASTM D-92
Срок годности (при
хранении в закрытом
контейнере)

ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ Подходит для новых и старых
двигателей
▪ Ликвидирует протечку масла
▪ Снижает уровень шума и скорость
износа
▪ Облегчает холодный старт двигателя
▪ Смазывает металлические поверхности
▪ Повышает защиту и износостойкость
двигателя при постоянном применении

Красная жидкость
Слабый нефтяной
Liquilon®*
7,8
2,800-3,200
0,918
25
5
242,3
> 380 ° F (> 193 ° C)
Два года

ПРИМЕНЕНИЕ
Check Seal рекомендуется использовать как
для старых так и для новых транспортных
средств. Заливать в теплый двигатель, перед
заливкой встряхните банку. Рекомендуется
приблизительно одна банка на 5 кварт (4,7 л)
емкости. Не используйте с двигателями с
войлочными и ватными фильтрами. Для
старых автомобилей дополнительная замена
масляного фильтра должна выполняться
после первой недели эксплуатации с
добавкой.

ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.
по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст,
пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей,
защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных
присадок и других материалов на территории Российской Федерации.
Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78

Веб-сайт: www.oleum-oil.ru

E-mail: contact@oleum-oil.ru

