
 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

SUPER GLIDEX - смазочный состав на 

силиконовой основе, с приятным запахом, белого 

цвета. Применяется при сборке пластмассовых 

муфт, установке резиновых прокладок и уплотнений и т.п. Содержание силикона обеспечивает не только 

легкость монтажа и демонтажа пластиковых трубопроводов, но и обеспечивает защиту резиновых 

уплотнений от старения. Не теряет своих свойств во влажной 

среде.  SUPER GLIDEX обладает приятной кремообразной консистенцией с нейтральным 

ph. показателем (около 7,0). Морозостойкий. Альтернативная замена традиционной смазке на мыльной 

основе. В наличии есть также специальный тип SUPER GLIDEX  с температурой замерзания при -30 ° C.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

SUPER GLIDEX облегчает монтаж соединений пластиковых труб, предотвращает неправильную 

установку и повреждение резинового уплотнения. Содержание силикона облегчает монтаж и 

демонтаж соединения. Предотвращает старение резиновых 

деталей. SUPER GLIDEX обладает очень хорошей адгезией даже в особенно влажных/сырых условиях. 

С ним приятно работать, а также он экономичен в использовании. 

 

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Очистить места соединений от песка, земли и грязи. Нанести смазку SUPER GLIDEX ровным слоем на 

раструбный конец, тем самым облегчив процесс сборки деталей. SUPER GLIDEX наносится либо кистью, 

либо из тюбика непосредственно на трубу.  Далее следуйте согласно инструкции по 

монтажу производителя труб. 

Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не 
несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по 
назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной 
инструкции. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Смывается водой. При попадании в глаза следует промыть водой. ВНИМАНИЕ: при попадании на пол, 
тщательно очистить поверхность во избежание случаев падения. При попадании на одежду легко 
удаляется при машинной стирке. 

 



 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
Не требует сертификации. SUPER GLIDEX безопасен для здоровья при использовании по назначению. 

УПАКОВКА 

ПРОДУКТ КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ 

50г. пластиковый тюбик (24шт./коробка) 2100005 

50г. пластиковый тюбик с губкой (24шт./коробка) 2000005 

250г. пластиковый тюбик с губкой (12шт./коробка) 2180025 

250г. пластиковая бутыль (12шт./коробка) 2155025 

400г. пластиковая бутыль (12шт./коробка) 2100040 

400г. SUPERGLIDEX -30 0°C (12шт./коробка) 2100041 

750г. пластиковая бутыль (12шт./коробка) 2100075 

750г. SUPERGLIDEX -30°C (12шт./коробка) 2100751 

пластиковая банка 1кг.  (6шт./коробка) 2100100 

1кг. SUPERGLIDEX -30°C (6шт./коробка) 2100101 

Набор «Сделай сам» с пл. тюбиком 50 гр.  218005 

 
Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право 

вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и 

считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по 

назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт 

использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи. 

 


