
 
 

RED LINE ASSEMBLY LUBE 
 

• Подготавливает поверхности, потенциально подверженные износу, и предупреждает 
контакт с металлом до того, как будет нанесена необходимая постоянная смазка 

• В отличие от других сборочных смазок, не забивает фильтры после первого запуска 
двигателя 

• Обеспечивает в 3 раза большую прочность масляной пленки, чем обычные черные 
смазки на основе дисульфида молибдена 

• Превосходный ингибитор ржавчины и коррозии, возможно длительное хранение 
• Для использования на распределительных валах, подъемниках, толкателях, юбках 

поршней, резьбе болтов, коренных и шатунных подшипниках 
• Не используйте на болтах системы выхлопа или других высокотемпературных болтах, 

где требуются противозадирные свойства 
• Рекомендуется и используется ведущими производителями распределительных 

валов и трансмиссий 
 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ: 

80312 –  Assembly Lube – банка 113 г 

80313 –  Assembly Lube – банка 454 г 

80316 –  Assembly Lube – ведро 20,4 кг 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сборочная смазка Red Line Assembly Lube предназначена для нанесения на поверхности, которые могут быть подвержены 
износу в ходе сборки, чтобы предотвратить контакт металлических поверхностей при пуске до того, ка будет нанесена 
постоянная соответствующая смазка. Данная смазка смешивается с маслом и не забивает фильтры. Может быть 
использована на всех смазываемых деталях, таких как кулачки, поршни, толкатели, подшипники, резьба болтов. Для 
подшипников и поршней используйте только небольшие порции смазки, избыточное количество может мешать 
провернуть двигатель. Не используйте на болтах системы выхлопа и других высокотемпературных болтах, требующих 
противозадирных средств. 

 
• Сборочная смазка Red Line Assembly Lube используется многими лучшими производителями двигателей, инженерами и 

механиками  Formula 1, GP2, Formula 3, NASCAR, NHRA и WRC. 
 
 

Для получения информации о безопасности и влиянии на здоровье перейдите по ссылке Safety Data Sheet на сайте REDLINEOIL.COM 
 

 

ООО "СанТрип" 690106, г. Владивосток,      info@us-packaging.com 
пр-т Красного Знамени, д. 25, оф. 105      www.us-packaging.ru 
Тел.: +7(423)245-61-41 

06.15.17 

Цвет красный 

Нагрузка по Тимкену  100+ фунтов 

Испытание на сопротивление коррозии 
(ASTM D1743) 

пройдено 

Испытание на сопротивление ржавчине 100% 

Устойчивость к воздействию влаги, 2 года нет ржавчины 

Коррозия меди, 3 ч. при 100
о
С 1В 
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