
 

 

 

декабрь, 2016 
 

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова,  42 • 37000 Kрушевац • Сербия 

Teл. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008 

www.fam.rs 

Средства  с  испаряющимся  растворителем -масляная  

плёнка  

 

 

SINOL M1 
 
 

SINOL® M1  - это универсальное средство, которое удовлетворяет самые строгие 

требования в применении при обслуживании всех типов оружия.   

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Легко проникает через отложение загрязнений гари как продукта распада пороха и 

колпачка .                                                                                                                                                                                                      

• Легко устраняет загрязнения с поверхности металла . 

• Устраняет влагу споверхностей и нейтрализует отпечатки пальцев . 

• Aктивно для защиты, очистки и смазки  при низких температурах и до -54ºC. 

• Нанесённое на чистые поверхности, отлично защищает от коррозии. 

• Oставляет маслянную антикоррозийную плёнку. 
 

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 

 

ISO-L-REE  SORS 8765/05 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

 Обслуживание оружия: 

                        Располагаемым прибором предварительно очистить дуло оружия, чтобы убрать слабые 

и мягкие нечистоты. Для нанесения средства в дуло использованного оружия лучше 

жсего употребить щёточку, что зависит от калибра оружия, предварительно погрущённую 

в масло SINOL M1 или патч. Лёгким крутящимся движением протягивать несколько раз, 

чтобы масло распределить в дуле правильно. Нанесённое средство оставить в дуле на 1 

час, после чего очистить дуло сухой материей, протягивая ткань через дуло ружья.                                                                                    

После очистки нанести  SINOL  M1 в целях консервирования, в дуло оружия, подвижные 

механизмы и на внешниеповерхности в достаточном количестве, чтобы все поверхности 

были хорошо законсервированы. 

 Для других целей: 

• Средство соответствует для смазывания и защиты точных механизмов на оборудовании 

и инструментах. Наносится погружением, смазкой или распылением . 

TИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ SINOL M1 METOДЫ 

Плотность г/мл 0.900 SRPS EN ISO 3675 

Kинематическая вызкость при 

40ºC 

мм2/с Tип.11 SRPS ISO 3104 
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ХРАНЕНИЕ 

Хранить в закрытом помещении, предусмотренном для хранения воспламеняющихся 

материй. Хорошо закрытую оригинальную упаковку не хранить на местах, которые 

находятся под воздействием солнечных лучей, а также на температуре ниже 5°C. 

Все необходимые инструкции можно найти в Паспорте безопасности. Там находятся как 
информации о возможных опасностях, предостережениях и мерах оказания первой 

помощи, так и влиянии на окружающую среду и необходимые меры в процессе 

хранения. 

 

УПАКОВКА 

Флаконы -  50мл, спрей-дозы – 200мл, бутылки – 500мл, канистры – 5л и 20 кг и жестяные 

бочки -  180 кг. 
 
Значения, приведённых физико-химических показателей, являются типичными для данного вида продукции. 

Производитель оставляет за собой право их изменения , с целью улучшения качества продукции, в соответствии с 

требованиями заявленного уровня качества и спецификаций. 

Tемпература возгорания ºC Mин.120 SRPS EN ISO 2592 

Tемпература замерзания ºC -60 SRPS ISO 3016 


