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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
TOTACHI MULTI-USE PRODUCT TG-40- универсальная 

проникающая смазка позволяет быстро откручивать 

заржавленные соединения. Смазывает и очищает детали. 

Отражает влагу и воду. Обладает высокими 

диэлектрическими свойствами. Устраняет скрежет и 

скрипы. Удаляет масло, смазку, смолу.                            

Профессиональное средство, обеспечивает легкую 

разборку и сборку деталей, узлов и агрегатов. Безопасная 

формула для резины, пластика и лакокрасочного 

покрытия, не содержит силикон.                                                                                                 

Специально разработанная формула для 

профессионального применения позволяют оперативно 

добиться результата, будь то разбор чистка или точечная 

смазка. Высокая эффективность, малый расход средства, 

благодаря экономным дозаторам распылителей, позволит 

экономить на расходах СТО. 

 ПРИМЕНЕНИЕ 
 
TOTACHI MULTI-USE PRODUCT TG-40 - универсальная 

проникающая смазка для очищения поверхностей и 

смазывания деталей автомобиля, разработанная с учетом 

всех требований по качеству и безопасности. Возвращает 

работоспособность замкам, петлям. Обеспечивает легкую 

разборку коррозировавших резьбовых соединений. 

Рекомендована для использования в автосервисах.  

Мощное направленное распыление. Трубочка в комплекте 
помогает обработать детали в труднодоступных местах и 
срытых полостях. Концентрированный состав и высокое 
давление газа в баллоне обеспечивают высокие 
проникающие свойства смазки. 
 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

• Легкая сборка и разборка деталей 

Профессиональное средство, обеспечивает легкую 

разборку и сборку деталей, узлов и агрегатов 

 

• Защита от коррозии и окисления 

Образует защитный полимерный слой на 

обрабатываемых поверхностях, препятствует 

процессам коррозии и окисления 

 

• Чистота деталей автомобиля 

Очищает поверхности, смазывает детали, не 

оставляя жирных или липких следов  

 

• Влагозащищенность 

Смазывает, вытесняет влагу и консервирует, 

проникая в скрытые и труднодоступные полости  

 

• Экономичность 

Малый расход средства благодаря экономным 

дозаторам распылителей, позволит экономить на 

расходах СТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВ ЗНАЧЕНИЕ 

Внешний вид 
Однородная жидкость от  

бесцветного до желтого цвета 
Соответствует 

Прочность и герметичность аэрозольной упаковки 
Упаковка должна выдерживать 

испытания по ГОСТ 32481-2013, п. 8.3 
Выдерживает 

Работоспособность клапана аэрозольной упаковки 
Клапан должен выдерживать 

испытания по ГОСТ 32481-2013, п. 8.4 
Выдерживает 
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Избыточное давление при 20 °С, МПа (кгс/см2) 0,20 (2,0)-0,60 (6,0) 0,35 (3,5) 

Массовая доля пропеллента в содержимом 
аэрозольной упаковки, % 

36,4 ± 1,0 36,2 

Степень эвакуации, %, не менее 95 99 

 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

• Избегать попадания прямых солнечных лучей на 
продукцию. 

• Хранить в крытых, сухих вентилируемых складских 
помещениях при температуре от +5°С до +25°С на 
расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. 

• Хранить в недоступном для детей месте. 

• Срок хранения 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и 
охране окружающей среды содержится в 
информационном листке по безопасности применения 
материалов. В нем подробно описаны потенциальные 
опасности, даны предостережения и указаны меры по 
оказанию первой помощи, а также содержится 

информация по воздействию на окружающую среду и 
способам удаления отработанных продуктов.  

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт 
применяется с нарушением указанных инструкций и 
предостережений или используется не по прямому 
назначению. Прежде, чем применять продукт не по 
прямому назначению потребителю следует получить 
консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI

®
. 


