
Инструкция по применению
универсальной сантехнической 
смазки LUBRIUM 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ:

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ: 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ: 

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! 
Баллон под давлением! 
При нагревании возможен взрыв! 
Использовать только по назначению! 
Не вскрывать и не сжигать даже после использования! 
Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных 
предметов! 
Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, 
статического электричества! 
Беречь от детей и животных! 
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо 
вентилируемом помещении! 
Не допускать попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать! 
Использовать средства защиты органов зрения, дыхания и 
кожи (спецодежду, защитные очки, респиратор, перчатки)! 
При использовании продукции не курить, не пить, не 
принимать пищу! 
При попадании в глаза вызывает раздражение, на кожу — 
слабое раздражение! 
При попадании в глаза и на кожу: тщательно промыть теплой 
водой! После работы тщательно вымыть руки! 
При вдыхании: свежий воздух, покой! Обратиться за 
медицинской помощью при плохом самочувствии!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Номинальный объем - 400 мл.
Изготовитель: 

Круглосуточная поддержка: 
8(800)100-25-57 - Бесплатно по РФ
8(800)200-25-57 - Бесплатно по Казахстану
ТУ 20.59.41-009-0167035029-2022

Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°С. 
Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от 
-20°С до +30°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 
приборов. Хранить в недоступном для детей и посторонних 
месте.

Lubrium - это универсальная смазка для широкого бытового и 
промышленного применения. Образует на обрабатываемых 
поверхностях слой, обладающий химической инертностью и 
широким диапазоном рабочих температур от -30°C до +150°C.
Обеспечивает максимальное скольжение деталей при монтаже 
раструбной канализации, протяжке кабель-каналов и пр. 
Обладает смазывающими влаговытесняющими  свойствами. 
Высокая текучесть и способность образовывать стойкие плёнки 
делают смазку незаменимым средством для обработки различ-
ных деталей и механизмов.  Препятствует коррозии и окисле-
нию.

1)Встряхните баллон в течение 10 секунд.
2)Распылите смазку на резиновое уплотнение и гладкую 
часть трубы. 
3)Соберите соединение. 

Ответы на вопросы
по продукции: 
re-st.ru/faq

Масса нетто — 110 г 

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ:

Не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после 
использования! После использования баллон утилизируется 
как бытовой отход. 

Состав: минеральные масла >30%, алифатичекие растворите-
ли >30%,  >активные добавки,  ароматизаторы <5%, углеводо-
родный пропеллент >30%.  
Изготовитель: ИП Козлов Е.В., 659332, г. Бийск, ул. Социали-
стическая, 19.
Срок годности: 3 года с даты изготовления. 

— Облегчает монтаж 

— Позволяет резинке сохранять эластичность на долгое время

— Легкое нанесение за счет распыления

— Минимизирует ручной контакт с поверхностью

— Продлевает срок службы резиновой прокладки 

— Легкая юстировка

— Увеличивает срок службы системы 


