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ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

1. Винты различных механизмов и машин, узлов трения "винт-гайка", находящиеся под
воздействием агрессивных сред и подверженных коррозии

 Смазка обладает хорошей липкостью, сохраняет на поверхности толстую пленку за счет
своей основы — высоковязкостного синтетического масла

 Благодаря не эмульгированию с водой и сверх малым испарением, смазка удерживается
на поверхности в несколько раз дольше по сравнению с минеральным смазкам (дольше,
вплоть до десятков раз)

2. Опорно-поворотные механизмы высоконагруженного оборудования, а также направляющие
скольжения, шлицевые/шпоночные соединения, цепные передачи и другие узлы с парами трения
"металл-металл"

 Аналогичные достоинства что и в п.1.

 Благодаря содержащемуся в смазке многокомпонентному составу твердых антизадирных
твердых веществ (мелкодисперсного графита, дисульфида молибдена и тефлоновых
полимеров), смазка выдерживает огромные нагрузки и позволяет сохранить поверхности
трения долгое время без износа

Смазка имеет очень высокие несущие способности — нагрузка сваривания на 
четырех шариковой машине трения — 4.500 - 5.000 Н. 

3. Резьбовые соединения, работающие в условиях высоких температур и/или коррозионно-
активных сред (для герметизации, не закисанию и не прикипанию соединений)

 Смазка позволяет производить разборку оборудования без разрушения крепежных
элементов даже после их длительного использования в суровых режимах эксплуатации

 Обеспечивает надежную консервацию соединения, тем самым предотвратит его
закисание.

 Испарение при стандартных температурах практически отсутствует, а при повышенных
температурах смазка переходит в пастообразное состояние

 При сверхвысоких температурах, выше +500°С, смазка работает в соединении как
твердая/сухая смазка, стойкая к истиранию со скользящей пленкой

При работе оборудования некоторые узлы нагреваются до температуры свыше 
300°С. В результате чего происходит прикипание резьбовых соединений.  

При последующем отворачивании происходит заедание, износ и в итоге — срыв 
резьбы, обламывание шпилек и болтов, а это — простой оборудования и 
дорогостоящий ремонт. 

 СОСТАВ СМАЗКИ: 

Базовое масло — синтетическое высоковязкостное 

Загуститель  — неорганический загуститель 

Антифрикционные наполнители — графит, дисульфид молибдена, тефлоновые полимеры 

Продолжение (таблица) на обороте листа 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: 

Характеристики Показатели 
Ед.изм

. 

Температурный диапазон применения: 
1. Как полужидкая и мягкая смазка (п.1 и п.2 Описания на смазку)
2. Как смазка для консервации соединений (п.3)

от -40° до +100° 
от -40° до +800° 

С 

Пенетрация при +25ºС, мм 10-1, в пределах 290-340 мм-1 

Вязкость базового масла 10 000 сСт 

     Трибологические свойства на 4-х шариковой машине трения 

– Нагрузка сваривания, не менее 4 000 Н 

– Нагрузка критическая, не менее 1 200 Н 


