
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Squirt Chain Lube — биоразлагаемая парафиновая смазка, предназначенная для 
смазки цепи велосипеда в любых погодных условиях. Подготовка и сам процесс
нанесения имеют огромное значение для достижения максимального эффекта от
уникальной формулы Squirt Chain Lube. Следуйте инструкции, приведенной ниже, для

Заводская смазка или старая смазка на основе масла мешают смазке Squirt Chain Lube
проникать в полости между пинами, роликами и пластинами цепи, куда ей нужно попасть
чтобы выполнить свою работу. Другие смазки и заводское масло могут вступить с 
парафином в составе Squirt Chain Lube в химическую реакцию, ограничивая её 
эффективность и оставляя черный осадок.  
 

ПОДГОТОВКА ВАШЕЙ ЦЕПИ ДЛЯ ПЕРВОГО НАНЕСЕНИЯ SQUIRT CHAIN LUBE  

Мы настоятельно рекомендуем тщательно обезжирить новую цепь «из коробки». Для 
очистки уже используемой цепи от старой масляной смазки, другой сухой смазки или 
заводского масла, замочите цепь на 30 мин в неразбавленном Squirt Biodegradable Bike
Cleaner Concentrate и используйте фирменную щетку, чтобы ускорить растворяющее
действие. После обезжиривания необходимо удалить остатки очистителя, и тщательно
 

Взболтайте бутылочку и нанесите Squirt Chain Lube на ролики с внутренней стороны
СУХОЙ цепи, постепенно вращая шатуны. Дайте смазке несколько минут, чтобы
проникнуть в зазоры между пинами, роликами и пластинами. Нанесите еще один слой
Squirt Chain Lube спустя 5 минут. Дайте цепи полностью высохнуть перед
 использованием, особенно если вы собрались использовать велосипед во влажных
 

достижения лучших результатов и эффективности.

несколько раз прополоскать. 

 условиях.



 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ МТБ:

Наносите Squirt Chain Lube на цепь обильно. Не вытирайте цепь после смазки, дайте ей 
полностью высохнуть перед поездкой. 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ВЕЛОСИПЕДА: 

После нанесения Squirt Chain Lube протрите внешнюю сторону цепи тряпкой, удаляя
оставшуюся часть смазки. В случае, если цепь на дорожном велосипеде немного чернеет
(остатки мягкой резины или загрязнения от частиц покрытия), не спешите обезжиривать. 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:  

Грязь в основной своей массе не пристает к Squirt Chain Lube, а лишь небольшое
количество, которое отваливается естесственным образом в процессе эксплуатации.

Нет необходимости удалять остатки парафина с вашей цепи каждый раз перед
нанесением Squirt Chain Lube. Просто чистите иногда цепь сухой щеткой и используйте
зубочистку чтобы удалить остатки смазки со звезд кассеты и ведущей звезды, если это
необходимо. Хорошо напарафиненая цепь отталкивает грязь и влагу, уменьшает износ

Помните, когда вы отдаете свой байк в ремонт или обслуживание - предупредите мастера
не использовать для вашей трансмиссии другие смазки, кроме Squirt Chain Lube, иначе
вам придется повторить процесс чистки и обезжиривания цепи, как перед первым
нанесением.  

 
КАК ЧАСТО: 

Как часто вам необходимо наносить смазку на цепь, зависит от условий эксплуатации.
Спустя некоторое время вы сами начнете понимать, как долго работает смазка в ваших
реалиях езды. Конечно вам необходимо нанести смазку, когда вы услышите шум работы
сухой несмазанной трансмиссии, так что первое время хорошей идеей будет брать с
собой небольшую бутылочку пробник, чтобы нанести смазку в поездке при необходимости.

Сухие условия:  

Как правило, каждые 4 часа на МТБ, и каждые 6 часов на дорожном велосипеде.  

 

 

в парах трения и увеличивает ресурс цепи.



Влажные условия: 

Мы рекомендуем наносить смазку после каждой поездки, это увеличит срок службы
вашей цепи и кассеты. 

Нанесение Squirt Chain Lube после каждой поездки отличная идея, т.к. смазка успевает 
высохнуть и будет готова для следующей поездки. Когда предвидится поездка во
влажных условиях, нанесите смазку накануне вечером, чтобы быть уверенным что
смазка успеет высохнуть и будет готова на следующий день. 

Пожалуйста посетите наш сайт, чтобы узнать о других продуктах Squirt и наших новостях. 
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