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Продукция немецкого производства

Продукция немецкого производства

Высоколегированная смазка для нарезания резьбы 
на основе минеральных масел. Для всех материалов.
При использовании для водопроводов питьевой воды 
учитывать действующие нормы в отдельных странах! 
Применение резьбонарезных материалов на основе 
минерального масла для питьевых трубопроводов  
не допускается в различных странах, например,  
Австрии, Швейцарии, Германии, Дании и Франции.

REMS Специаль – Высоколегированная смазка для  
нарезания резьбы на основе минеральных масел,  
смывается водой. С особенно высокими смазываю-
щими и охлаждающими свойствами.
Разработано специально для нарезания резьбы, поэтому имеет особенно  
высокие смазывающие и охлаждающие свойства. Незаменима для чистой  
резьбы и увеличения срока службы плашек, инструмента и станков.

Смывается водой. Прошел экспертизу. 

Идеально подходит для использования в качестве смазывающее 
охлаждающей жидкости для резки металов. 

Спрей REMS Специаль без фторхлоруглеводорода, безопасен для озонового 
слоя. Пульверизатор REMS Специаль без горючего, с возможностью дозаправки.

Синтетическая смазка для нарезания резьбы.  
Специально для водопроводов питьевой воды.  
Для всех материалов.

REMS Санитоль – Без содержания минерального  
масла, без содержания этанола. Полностью  
растворяется в воде. Особенно высокие 
смазыва ющие и охлаждающие свойства.
Разработана специально для трубопроводов питьевой воды, великолепно 
подходит и для нарезки обычной резьбы. Незаменима для чистой резьбы  
и увеличения срока службы плашек, инструмента и станков.

Полностью растворяется в воде. Без содержания минерального масла,  
без содержания этанола. Поэтому внешний вид, запах и вкус питьевой  
воды не ухудшается.

Удобна в применении, для контроля промывки окрашена в красный цвет. 
Великолепная антикоррозийная защита.

Вязкость при –10°C: ≤ 250 МПа s (cP). Текучесть (качается насосом)  
до –28°C.

Также великолепно подходит в качестве смазывающеохлаждающей  
жидкости при пилении металлов.

REMS Санитольспрей не содержит веществ фреонового ряда,  
не разрушает озоновый слой.

REMS Санитоль, пульверизатор без газа, заправляется.

Комплект поставки
REMS Специаль. Высоколегированная смазка для нарезания резьбы  
на основе минеральных масел.
Наименование Ёмкость Aрт.№
REMS Специаль 5 л Канистра 140100 R

10 л Канистра 140101 R
50 л Бочка 140103 R
600 мл Спрей 140105 R
500 мл Пульверизатор 140106 R

Комплект поставки
REMS Санитоль. Синтетическая смазка для нарезания резьбы. Специально 
для водопроводов питьевой воды и для универсального применения.
Наименование Ёмкость Aрт.№
REMS Санитоль 5 л Канистра 140110 R

50 л Бочка 140113 R
600 мл Спрей 140115 R
500 мл Пульверизатор 140116 R DW0201 AS2032 W1.303 7808649


