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Valvoline™ Penetrating Oil  
Средство Penetrating Oil специально предназначено для эффективного 
проникновения, ослабления, смазки и очистки заржавевших деталей и 
резьбы. 
         
Penetrating Oil - это эффективная долговременная смазка в виде аэрозоля, 
проникающая в трещины, щели и на резьбу и мгновенно освобождая болты, гайки и 
другие крепления.  Дополнительные антифрикционные смазки устраняют досадный 
скрип. 
 
 

 
Области применения 
       
Используйте Penetrating Oil для 
освобождения, смазки и очистки болтов, 
швейных машин, запоров, инструментов, 
резьбы трубопроводов, печатных машинок, 
петель, ружей, рыболовных катушек, 
сельскохозяйственного и садового инвентаря, 
роликов, колес, гаек, лодочных деталей, 
цепей, зажимов, приборов и многого другого. 
 
Также можно использовать для смазки петель 
и замков гаражных дверей, поддержания в 
исправном состоянии газонокосилок и 
облегчения вращения флюгеров. 
 
Penetrating Oil также ослабляет заржавевшие  
детали.  
 
 
 
 
Особенности и преимущества 
 
Эффективная формула  

Penetrating Oil быстро проникает в трещины, щели 

и на резьбу, освобождая болты, гайки и другие 

крепления.  Досадный скрип устраняется 

антифрикционными смазками, а долговременная 

защита обеспечивается с помощью твердой смазки 

MoS2.  MoS2 действует как маленькие шариковые 

подшипники, предотвращая контакт металлических 

поверхностей. 
 

 

 
Просто в использовании: 
Держите баночку вертикально на расстоянии 
15 - 20 см от обрабатываемой поверхности и 
распыляйте средство. После нанесения 
подождите несколько минут, пока средство 
проникнет в предмет, прежде чем ослаблять 
заклиненную деталь и удалять отложения. 
 
Для получения дополнительных сведений об 
использовании средства Penetrating Oil 
отсканируйте код быстрого отклика (QR-код) 
и просмотрите обучающее видео.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Долговременная защита 

Защищает металлические детали от ржавчины и 

коррозии 

Содержит MoS2 для обеспечения 

сверхдлительной смазки 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
 

  
 

Защита окружающей среды 
Отработанные химические вещества следует 
сдавать в официальный приемный пункт.  
Запрещается сливать в канализацию, на почву или 
в воду. 
 
 

Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

Penetrating Oil  

Внешний вид Темная 
жидкость  

Цвет Янтарный 

Газ-вытеснитель Углекислый 
газ 

Запах Стандартно 

Температура нанесения 0-35 ºC. 

Удельная плотность при 
20°C.    

0.695 

Хранение Сухое, 
прохладное 

место 
  
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 
 
 
 
 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
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