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TEXON professional –  Уникальная серия автохимии выпускаемая Российским производителем с 2007 года, 
основанная на многолетних разработках специалистов предприятия  ПолиКомПласт которое ведет свою историю 
с 1991 года, а также при  непосредственном участии специалистов станций технического осмотра продукция под 
торговой маркой TEXON professional может поспорить с самыми известными европейскими брендами. Удобная 
современная упаковка продукта, а также информативный дизайн позволяет выделяться  среди российских и 
европейских аналогов. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со 
временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для 
обслуживания и ремонта автомобилей. 
Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15 
Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2. 
 
Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный 

Продукт 

 

Полное  название  

СМАЗКА  ПРОНИКАЮЩАЯ 
Работоспособность в диапазоне  

температур от – 30 ºС до +100 ºС. 
 

Краткое название  

СМАЗКА  ПРОНИКАЮЩАЯ 
 
  
 
Категория продукта 

Смазки 

 

Технические характеристики 

 
АРТИКУЛ ВИД ФАСОВКИ ОБЪЕМ УПАКОВКА 

(ГРУППОВАЯ) 

ВЕС НЕТТО 

TU041A0520 Аэрозольная упаковка 520 мл 12 шт - 
Описание продукта 

 

Краткое описание  

Смазка предназначена для облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений, 
смазывания трущихся поверхностей, устранения скрипов и заедания деталей, для вытеснения влаги с 
различных деталей двигателя автомобиля; для очистки резиновых и пластмассовых деталей. 
Проникающая смазка в аэрозольной упаковке особенно удобна для обработки труднодоступных 
мест.  

  
 

АЭРОЗОЛЬНАЯ УПАКОВКА 

 
Инструкция по использованию и технические данные 
 

Способ применения 

Перед использованием баллон энергично встряхнуть. Нанести состав с небольшого расстояния на 
обрабатываемую поверхность путем распыления. Для доступа в труднодоступные места используйте 
сифонную трубку. Дать впитаться составу.  

Рекомендации 

при необходимости, обработку  повторить   

Требование безопасности 

ВНИМАНИЕ:  Баллон под давлением. Предохранять от ударов, прямых солнечных лучей и нагревания 
выше +50°С. Не распылять вблизи о гня и раскаленных предметов. Работать в резиновых перчатках на 
открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать. Не сжигать после 
использования. Не давать детям. Не курить во время применения. Не допускать попадания в глаза и 
внутрь. Избегать статического электричества. Использовать только по назначению.  

Хранение и транспортировка 
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Хранить вдали от открытого огня,  печей,  радиаторов отопления и других источников тепла. При 
хранении не допускайте сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°С до  
+50°С.  

Состав 

органические растворители, индустриальное масло, смесь моющих, антикоррозиционых, 
диспергирующих добавок, озонобезопасный углеводородный пропеллент.  

Расход 

- 

Гарантийный срок хранения 

18 месяцев 


