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RIVOLTA T.F.L. 10 
 
Мультифункциональное масло с тефлоном (PTFE) 

 
RIVOLTA T.F.L. 10 представляет собой полностью синтетическое многофункциональное масло 
с твердосмазочным наполнителем PTFE (политетрафторэтиленом). 
 
Универсальное масло RIVOLTA T.F.L. 10 может применяться для самых разнообразных 
операций. Одной из особенностей RIVOLTA T.F.L. 10 является его высокая производительность 
и, как следствие, чрезвычайная экономичность. 

 
 

Свойства Преимущества 

Высокая нагрузочная способность T.F.L. 10 обладает хорошей нагрузочной 
способностью благодаря тефлоновому 
наполнителю. Поэтому допускаются высокие 
нагрузки 

Удлиненные интервалы смазывания Содержащийся в масле тефлон остается на 
трущихся поверхностях и сохраняет свои 
смазывающие свойства при высоких температурах. 
По сравнению с маслами без твёрдых наполнителей 
могут быть значительно увеличены интервалы 
замены 

Полностью синтетическое, не содержит кислот и 
смол  

Не вызывает слипания и не образует на 
поверхности твердых отложений. Это свойство 
обеспечивает более свободное движение мелких 
деталей смазываемых механизмов  

Обладает капиллярной и поверхностной 
активностью 

T.F.L. 10 обеспечивает легкий демонтаж 
прихваченных соединений, проникает в 
труднодоступные зазоры, вытесняет влагу и 
защищает от коррозии  

Температура вспышки более 63 °C Легко хранить и использовать 

 
 
Типовые характеристики 
 
Полностью синтетическое мультифункциональное масло с ПТФЭ 
Цвет: бежевый непрозрачный 
Показатель Единица  Значение Метод 
Плотность г/мл 0,84 DIN 51 757 
Вязкость при 20оС мм²/с 7,0 DIN 51 562 
Температура вспышки °С > 63 DIN ISO 2592 



 

 
Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 
характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению 
продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических 
специалистов компании: ООО Фукс Ойл, 125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, тел.  (+7 495) 961 27 41, факс (+7 495) 961 01 90, e-mail: 
info@fuchs-oil.ru 

 

RIVOLTA T.F.L. 10 
 
Мультифункциональное масло с тефлоном (PTFE) 
 
Область применения 
 
• Отличный смазочный материал для металлический и пластиковых поверхностей 

• Очиститель и средство для технического обслуживания деталей из металлов и пластмасс 

• Разделительный агент для схваченных деталей 

• Растворитель ржавчины 

• Проникающее масло 

• Защита от коррозии 

• Защита от влаги 

• Спрей для дверных замков  

• Контактный спрей 

 

Нанесение  
 
Спрей: Направьте баллончик на смазываемые детали таким способом, что бы 

T.F.L. 10 мог легко проникнуть внутрь либо полностью смочить 
поверхность 
 

В жидком виде: Наш продукт может легко наносится кистью, тканью и т.п. 
 


