
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК 
НА РАБОТЕ И В БЫТУ



ПРОДУКЦИЯ ЛИНЕЙКИ

WD-40 SPECIALIST
Продукция WD-40 SPECIALIST была 
специально разработана для тех, 
кто требователен к качественному 
выполнению своей работы.

WD-40 SPECIALIST - №1 в Европе для 
многофункционального применения во 
всех промышленных отраслях и в быту.

Вы, как обычно, можете положиться на 
многофункциональное средство WD-40, 
но теперь Вы также можете положить к 
своим инструментам и WD-40 SPECIALIST!

С WD-40 SPECIALIST проблемы решены, 
работа выполнена превосходно!  
WD-40 SPECIALIST — профессиональный 
помощник на работе и в быту!

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ  

WD-40 SPECIALIST 
Белая литиевая смазка
Быстродействующая проникающая смазка
Быстросохнущая силиконовая смазка
Быстросохнущий очиститель контактов



БЫСТРОСОХНУЩАЯ 
СИЛИКОНОВАЯ 
СМАЗКА

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ 
ПРОНИКАЮЩАЯ 
СМАЗКА

Быстро и эффективно удаляет грязь и легкий налет ржавчины.

Предотвращает образование коррозии.

Используется  на различных металлических сплавах, 
пластике, окрашенных металлических поверхностях  
и резине.

Быстро проникает и высвобождает заржавевшие  
и заклинившие и прикипевшие части деталей.

Диапазон рабочих температур от -20 ° C до +90 ° C.

Усиленная водоотталкивающая формула смазки быстро 
проникает в заклинившие и заржавевшие механизмы  
и разъединяет их. 

Имеет фиксированную «умную трубочку» для удобства  
при использовании в труднодоступных местах. 

Усиленная формула обеспечивает отличную смазку.

Отталкивает грязь, не оставляет  разводов, предотвращает 
прилипание и заклинивание механизмов.

Препятствует появление ржавчины и коррозии.

Защищает от влаги. Обладает высокой водостойкостью.

Применяется для работ на металле, пластике, дереве  
и резине.  

Диапазон рабочих температур от -35 ° C до +200 ° C.

Имеет фиксированную «умную трубочку» для удобства при 
использовании в труднодоступных местах. 

Рекомендуется использовать на подшипниках, клапанах, 
подъемных механизмах, замках, петлях и т.п.

Рекомендуется использовать для разъединения и смазки 
замков, болтов, цепей, подшипников, крепежей, а также 
различных видов подвижных механизмов.



БЕЛАЯ  
ЛИТИЕВАЯ 
СМАЗКА

БЫСТРОСОХНУЩИЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ  
КОНТАКТОВ

Применяется на металлических соединениях.

Предотвращает коррозию и обеспечивает  
длительную защиту.

Идеально подходит для поверхностей, несущих  
на себе нагрузку.

Снижает трение и обеспечивает плавное движение 
механизмов.

Обладает повышенной вязкостью.

Устойчива к долгому воздействию климатических условий  
и факторов внешний среды.

Диапазон рабочих температур от -18 ° C до +145 ° C.

Гарантирует длительный эффект после применения.  
Не растекается и не капает при нанесении. 

Бытро и эффективно удаляет пыль, грязь, нагар, 
накипь, остатки флюса, конденсата и отверждений с 
чувствительных электроприборов и электрооборудования.

Увеличивает надежность электрооборудования.

Используется для обезжиривания пластиковых, резиновых  
и металлических поверхностей.

Быстропроникающая токонепроводящая формула.

Быстро проникает в труднодоступные места, быстро 
испаряется, не оставляя следов.

Имеет фиксированную «умную трубочку» для удобства при 
использовании в труднодоступных местах. 

Рекомендуется использовать для опорных точек, 
подшипников, защелок, поршневых механизмов, тормозных 
механизмов, металлических петлей и прочих изделий  
и соединений из металла.

Рекомендуется использовать для всех видов электрооборудования, 
высокоточных приборов, электросхем, принтеров и копиров,  
переключателей и т.п. 


