
Смазочные составы UNIPAK
все  для сборки пластиковых труб
и смазывания резиновых 
уплотнителей

Жидкие смазочные 
материалы GlIdex
Жидкий Глидекс – смазочный материал, 
созданный специально для применения при 
внутреннем ремонте ливневых систем и систем 
канализации. Высокие смазывающие свойства 
Глидекса позволяют эффективно использовать 
ремонтные модули, даже при большой 
протяженности системы.

w
w

w
.dortheblom

.dk

Все смазочные составы* Unipak произведены на основе 
высококачественных силиконовых масел, обеспечивающих 
наилучшие результаты для всех типах резиновых уплотнителей, 
защищают их от высыхания и разрушения.

* Специальные смазки GLIDEX производятся на основе мыла и не содержат силикон

Данные, содержащиеся в этом буклете, являются 
достоверными.  Мы не можем нести ответственность 

за результаты, полученные вне наших лабораторий. 
Потребители несут ответственность при использовании 

продукта не в соответствии с инструкцией по применению.
Гарантия качества

Специальные 
смазки GlIdex

Упаковка 5л, 10л, 25л.

Специальная смазка для керамических труб
Упаковка 1 кг, 5 кг
Специальная смазка для металлических труб
Упаковка 1 кг, 5 кг.
Специальная смазка для пластиковых труб
Упаковка 1 кг, 5 кг
Специальная смазка  

Высокоэффективные составы на основе мыла 
для смазывания пластиковых, металлических и 
керамических труб.
Специальные смазки GLIDEX так же могут быть 
использованы для труб из других материалов, 
должены использоваться в соответствии с 
рекомендациями производителя трубы

СПЕЦИАЛЬНАЯ СМАЗКА GLIDEX 
облегчает сборку, предотвращает 
повреждение фитинга и резиновых 
уплотнений во всех типах труб.

Изготовитель: 
«UNIPAK» A/S Дания. www.unipak.dk
Поставщик: ООО «УНИПАК-РУС», С.-Петербург, ул.
Моисеенко 22/17



GlIdex Silicone аэрозоль 

Упаковка: 400мл аэрозольный баллон.

Глидекс СИЛИКОНОВЫЙ аэрозоль предназначен для смазывания 
резиновых уплотнителей при сборке пластиковых труб, любых 
других резиновых уплотнителей, монтажа электрических кабелей 
в защитные кожухи и для удаления влаги с электрических 
соединений. Предохраняет резину от старения. Так же, аэрозоль 
Глидекс является эффективной смазкой для всех типов замков, 
петель, фитингов, кранов, инструмента и т.п.

SUPeR GlIdex

S.A.N 30% Silicone аэрозоль 

Упаковка: 500мл аэрозольный баллон.

S.A.N.  СИЛИКОНОВЫЙ Аэрозоль сделан из чистого, 
высококачественного  силиконового масла . S.A.N.  СИЛИКОНОВЫЙ 
Аэрозоль состоит из 30% силиконового масла, что делает этот 
состав эффективным и экономичным в использовании. Специальная 
конструкция распылителя позволяет использовать баллон под 
любым углом.

Упаковка 
50г туба, 250г бутыль, 250г туба со 
специальной кистью, 400г бутыль, 
400г бутыль (до-30С), 750г бутыль, 
750г бутыль (до-30С), 1кг банка, 2,5кг ведро

Смазочный состав на основе силикона предназначен для сборки пластиковых 
канализационных труб. СУПЕР Глидекс облегчает сборку и предотвращает повреждения 
резиновых деталей соединения. 
Силиконовое масло позволяет разобрать соединение даже через продолжительное время.

СУПЕР Глидекс предохраняет резину от старения.
СУПЕР Глидекс обладает высокими смазывающими свойствами, даже на мокрых 
поверхностях, экономичен и удобен в работе.
Существует профессиональный состав с точкой замерзания ниже –30С.

GlIdex Silicone паста 

Упаковка: туба 50г.

Глидекс ПАСТА является концентрированной чистой 
силиконовой пастой упакованной в удобной тубе, снабженной 
губкой для удобства использования. ПАСТА Глидекс 
предназначена для использования в тех же целях, что и другая 
продукция Glidex но она более экономна в использовании. 
Губка гарантирует ровное и тонкое нанесение силиконовой 
пасты.
 

GlIdex Tap lubricant

Упаковка: туба 30г.

Глидекс смазка является концентрированной силиконовой 
пастой сделанной из высококачественного силиконового 
масла, имеет высочайшие смазывающие свойства. 
Защищает резину от старения и высыхания. Допускается 
использовать в системах подачи питьевой воды.


