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КОМПЛЕКСНЫЙ
УХОД ЗА ОРУЖИЕМ

Линейка химических средств
по уходу за оружием
создана командой единомышленников
– специалистами ООО «Треал-М» г. Екатеринбурга, совместно
с учеными-химиками Уральского федерального университета
и офицерами спецподразделения Росгвардии Уральского
федерального округа на основе мирового опыта, современных
технологий и материалов.

Наша продукция востребована:
- офицерами армейского спецназа
и силовых структур,
подразделениями снайперов;
- спортсменами и охотниками.
Преимущества средств для ухода
за оружием ООО «Треал-М

1

Разработано на основе опыта
профессионалов.

2

Высокотехнологичные материалы и
компоненты отечественного производства.

3

Высокое качество и доступные цены.

4

Качество исполнения и универсальность
использования.

Нейтральное ружейное
масло Треал-М № 3044

Универсальное ружейное
масло Треал-М
№ 2996 ФОРТЕ CLP

Нейтральное ружейное масло с очень высокой
проникающей способностью и отличными чистящими
свойствами содержит синергетическую композицию
маслорастворимых ПАВ).

Универсальное слабощелочное ружейное
масло с высокой проникающей способностью, обладает отличными защитными свойствами (содержит ингибиторы коррозии
черных и цветных металлов), хорошими смазывающими (противоизносными) и чистящими свойствами.

Предназначено для чистки и смазки оружия.

Обладает удовлетворительным защитными
свойствами, но не подходит для обработки оружия
для длительного хранения в условиях высокой
температуры и влажности. В этом случае лучше
использовать масло Treal-M 2996 «Форте» СLP.
Комплексный ингибитор коррозии защищен патентом
РФ.

Соответствует стандарту MIL-PRF-63460D
(Lubricant Cleaner and Preservative for
Weapons and Weapons Systems – CLP).
Низкая температура замерзания (минус 60°C
по ТУ 20.59.42-002-00418389-2019) обеспечит надежную работу оружия в условиях
Арктики.
Комплексный ингибитор коррозии защищен
патентом РФ.

Состав для удаления
нагара и меди
Треал-М № 2945

(на водной основе)
предназначен для удаления нагара и меди
Состав на водной основе, содержит синергетическую композицию водорастворимых ПАВ, органических аминов, комплексонов и ингибиторов коррозии черных металлов. Не содержит аммиака.
Высокоэффективный состав для удаления особо
большого нагара с наличием свинца и меди. Не
причиняет ни малейшего вреда для внутреннего
покрытия ствола: будь это обычная сталь, нержавеющее или хромовое покрытие.
Хорошо подходит для удаления нагара с газовых
поршней автоматического и полуавтоматического
оружия, дульных тормозов компенсаторов и
других устройств, подверженных сильному загрязнению.

Раствор для
обезжиривания
Треал-М № 3058
Предназначен для удаления остатков масла,
нагара, и обезжиривания частей и механизмов
оружия, для подготовки оружия к окраске или
воронению. Обеспечивает мягкую, но эффективную очистку.
Основой данного продукта является высокоочищенный изопропиловый спирт и перфторированные ПАВ.

Характеристики универсального ружейного масла
Треал-М № 2996 ФОРТЕ CLP
Наименование показателей

Единицы измерения

Метод испытания

Результаты анализа пробы

Кинематич. вязкость при 20°C

мм²/с

ГОСТ 33

28,20

Кинематич. вязкость при 40°C

мм²/с

ГОСТ 33

13,03

Плотность при 20°C

кг/м³

ASTM D 4052

871,8

Температура застывания

°C

Рук-во по эксплуатации ИНПН SX-800

Минус 60

Темп. вспышки в закрытом тигле

°C

ГОСТ 6356

142

Щелочное число

мг КОН/г

ГОСТ 11362

2,03

Характеристики нейтрального ружейного масла
Треал-М № 3044
Наименование показателей

Единицы измерения

Метод испытания

Результаты анализа пробы

Кинематич. вязкость при 20°C

мм²/с

ГОСТ 33

4,91

Кинематич. вязкость при 40°C

мм²/с

ГОСТ 33

3,07

Плотность при 20°C

кг/м³

ASTM D 4052

822,9

Температура застывания

°C

Рук-во по эксплуатации ИНПН SX-800

Минус 46

Темп. вспышки в закрытом тигле

°C

ГОСТ 6356

86

Создано совместно с учеными-химиками
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и офицерами
спецподразделения Росгвардии УрФО на
основе мирового опыта, современных технологий и материалов.

