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Лист Технической Информации 
 

 

Локтайт  
Супер Лаб SL112 
Смазка универсальная 
синтетическая 

Упаковка: 
Аэрозоль 100 мл 
Аэрозоль 200 мл 
Аэрозоль 300 мл 

 
 
 
 

 
 
 

I. Продукт: 
 
«Локтайт Супер Лаб SL112» – жидкость с характерным специфическим запахом, является 
многоцелевой синтетической смазкой. Смазка проникает в толщу загрязнений и растворяет 
ржавчину, масла, отложения, следы коррозии. Используется для предотвращения ржавчины. 
Область применения: 

 Предотвращение коррозии металлов 

 Водоотталкивающее средство  

 Смазочный материал 

 Консервация оборудования, содержащего скрытые полости и  трещины 

 Расклинивание заржавевших соединений, прикипевших гаек, болтов 

 Удаление загрязнений (жир, битумные пятна, остатки клея) 
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II. Технические характеристики: 
 

Состав:   Растворители и масла, выделенные из 
нефтепродуктов, пропан, бутан, добавки.  

Внешний вид:      Однородная жидкость жёлтого цвета 

Относительная плотность масла при 200С: 0,811 г/мл 

Относительная плотность аэрозоля при 200С:  0,727 г/мл 
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Характеристики пленки:     тонкая, прозрачная 

Консистенция:      низковязкая жидкость 

Давление в баллоне при 20оС:    4,4 Бар 

Экструзия при 20оС:     1,4 г/сек 

Оптимальная температура применения:   15 – 25 0С 
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III. Указания по использованию: 
 
Локтайт Супер Лаб SL112 – аэрозоль. Продукт легковоспламеняем и находится под давлением. 
Для безопасного использования продукта, изучите паспорт безопасности (MSDS) 
 
Инструкция по применению: 
1. Перед применением встряхнуть баллон несколько раз. 
2. Распылить Локтайт Супер Лаб SL112 на загрязненные участки. 
3. При возможности наносить с расстояния 20-30 см для образования равномерной плёнки. 
4. В случае сильно загрязненных и заржавленных поверхностей выждать некоторое время для 
проникновения в толщу загрязнений. 
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IV. Дополнительная информация: 
 
Хранение: 
Продукт огнеопасен, следовательно, должен храниться в специальном месте, в соответствии с 
местным законодательством. Не хранить вблизи сильных окислителей и воспламеняющихся 
материалов. Хранить плотно закрытым в сухих помещениях при температуре от плюс 5оС до плюс 
30оС.Оптимальная температура хранения: 8-210С. Возможно кратковременное (до двух недель) 
замораживание продукта до минус 200С. Материал, извлеченный из упаковки, может быть загрязнен 
во время использования. Не следует сливать остатки продукта в оригинальную упаковку. Срок 
годности 36 месяцев. 
 
Меры предосторожности: 
Локтайт Супер Лаб SL112 продается в форме аэрозоля. Содержимое баллончика огнеопасно и 
находится под давлением. Недопустимо выкидывать баллон в огонь, даже если он полностью 
использован. Баллон использовать в хорошо проветриваемых помещениях, защищать глаза спец 
очками или щитком для лица. Если аэрозоль попал на кожу, промыть большим количеством воды. 
При возникновении раздражения обратиться к врачу. 
Знаки опасности: 

 
R11 – огнеопасно 
R36/38 – оказывает раздражающее действие на органы зрения, систему дыхательных путей. 
R43 – может вызвать аллергию при контакте с кожей 
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Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и 
огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в 
виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, 
что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед 
применением, чтобы удостовериться в успехе.  
Мы гарантируем неизменное качество продукции. 


