
     KANO KROIL (USA) - масло с 

высокой проникающей способностью 220мл. 

Это эффективное и экономичное средство для 

очистки, смазки, защиты и консервации 

механизмов и приборов любого рода в 

промышленности, сельском хозяйстве, 

ремесленном производстве, в быту и 

садоводческой деятельности. Масло устраняет ржавчину, старые масла и остатки любого 

рода на металлических деталях. Ослабляет крепко сидящие (пригар, окалина и ржавчина) 

резьбовые и прочие соединения. Масло проникает в мельчайшие трещины и дефекты, 

достигает самых труднодоступных мест. 

    Проникает в микротрещины - пространства, равные миллионной части дюйма (0.000,001). 

Для сравнения: человеческий волос - 0.003 дюйма, крупица соли - 0.004. Покрывает детали 

пленкой и предотвращает от влияния неблагоприяных метеорологических условий.      

    Сохраняет даже при хранении вне помещений самые уязвимые детали приборов. Надежно сохраняет стальные 

детали от коррозии и предотвращает образование налета на деталях из латуни и меди. Предохраняет товары во время 

длительной транспортировки, не отвердевает, не липнет. Предохраняет детали приборов и соединения от замерзания 

зимой. Уменьшает трение сцепления скольжения и качения в любых подвижных механизмах. Это масло с высокой 

проникающей способностью. Облегчает движение притершихся металлических деталей. Быстро разрыхляет 

заржавевшие гайки и болты - освобождает прикипевшие валы, шкивы, гайки, штифты, подшибники и т.д. Вытесняет 

влагу с металлических поверхностей.  Температуный режим: универсально (от -50 до +50). Данный продукт сделан 

из натуральных компонентов и безопасен для людей и домашних животных.  

 

   Облегчает движение притершихся металлических деталей. Безопасно для металла, предотвращает ржавчину. 

Используйте Kroil для обработки болтов, винтов, шурупов, гаек, шкивов, штифтов, подшипников, оружия, труб, 

вентилей или других заржавевших металлических деталей, а так же для смазки инструментов на воздушной тяге, для 

удаления ржавчины, загустевшего масла и жира, для чистки винтовок и ружей. 

Брызните маслом как можно ближе к месту сочленения, перед проворачиванием выждите около одной минуты 

(время зависит от размеров и состояния частей). 

Масло, которое проникает и облегчает движение прилипших металлических деталей. 

Научно разработанный принцип снижения поверхностного натяжения позволяет этому удивительному раствору 

проникнуть в отверстия шириной в одну миллионную дюйма. Kroil облегчает движение слипшихся металлических 

деталей в считанные минуты. Растворяет смолу, засохший жир и масло, не повреждая металл. Отталкивает воду, 

обеспечивает смазку и предотвращает ржавчину. 

 

Внимание! Опасно! Содержит дистилляты бензина. Хранить в недоступном для детей месте. 

Опасен, возможно - смертельно, в случае проглатывания. При проглатывании, не вызывая рвоту, вызвать врача. 

Избегать вдыхания паров. Опасные пары могут проникнуть в легкие и нанести вред здоровью. Использовать только 

в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать пары или распыленные частицы. Излишнее применение может 

привести к раздражению дыхательных путей, головным болям, головокружению, усталости и потери сознания. При 

вдыхании вдыхать свежий воздух. При необходимости сделать искусственное дыхание или дать подышать 

кислородом. Вызвать врача. При попадании в глаза промыть глаза большим количеством воды. Избегать 

длительного или частого контакта с кожей - может привести к высыханию, раздражению и дерматиту. При 

попадании на кожу промыть водой с мылом. Вызвать врача.  

Хранить вдалеке от открытого пламени, искр, индикаторных ламп и жара. Перед применением отключите 

электрические приборы и двигатели. Пока не используется, хранить контейнер закрытым. Пустой контейнер может 

быть опасен.  

Температура замерзания – минус 51,1 градусов по Цельсию. Сохраняет свои свойства после размерзания.  

Температура воспламенения + 51,1 градусов по Цельсию. Использовать в соответствии с указаниями. 

 

Продукт не подлежит обязательной сертификации на территории РФ.  
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