
  Информация о продукте                                                                                           

   Высокоэффективные 

   смазки                                                                  MOLYKOTE® W 15   

                                                               Дисперсия 
                                                                                                                           

СВОЙСТВА:                                     
 Увеличивает нагрузочную 

способность 

 Белого цвета, следовательно, 

особенно подходит для 

ситуаций применения, 

чувствительных к 

загрязнениям 

 

СОСТАВ: 
 Минеральное масло 

 Белые твердые смазочные 

вещества 

 Дисперсант 

 

Белая дисперсия твердых смазочных веществ в минеральном масле. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 Используется в качестве добавки к минеральным маслам. 

 

 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: 
Авторам спецификаций: данные значения не предназначены для использования при подготовке спецификаций. 

Перед составлением спецификаций на данный продукт, свяжитесь, пожалуйста, с местным торговым 

представительством компании Dow Corning. 

 

*Стандарт Параметр Ед. 

измерения 
Значение 

 Цвет  Белый 

 Плотность, вязкость   

ISO 2811 Плотность при 20°С г/мл 0,94 

4 DIN 53 211 Вязкость базового масла при 40°С сек 50 

 Температура   

 Диапазон рабочих температур °С Зависит от 

используемого 

масла 

 Нагрузочная способность, защита от износа, срок службы 

 

DIN 51 562 п.2 

DIN 51 350 п.3 

Четырехшариковая машина (VKA) 

Нагрузка сваривания 

Пятно износа при нагрузке 800Н 

 

Н 

мм 

 

4000 

1,1 

 Машина Альмен-Виланда 

Допустимая нагрузка 
 

Н 
 

16000 

 Размер частиц   

DIN 51 203 Размер частиц мкм 2-3 

___________________________________________________ 
* ISO: Международная Организация по Стандартизации 

DIN: Немецкий Институт Стандартов 

  

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 
Добавлять к смазочному и 

редукторному (трансмиссионному) 

маслам в количестве 5% по объѐму. 

При особенно высоких нагрузках 

добавлять 10% по объѐму. Не 

добавлять к водоэмульсионным 

жидкостям для металлообработки. 

Подходит для всех типов смазочных 

систем, таких как капельная масленка, 

центральная смазочная система и т.д. 

ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ: 
Необходимая информация по 

безопасному использованию продукта 

не прилагается. Перед использованием 

ознакомьтесь с данными листов 

безопасности на данный продукт по 

его безопасному использованию, 

данными на этикетке упаковки, 

информацией об опасности для  

здоровья. Листы безопасности можно 

получить у вашего местного 

официального дистрибьютора 

смазочных материалов Molykote® и 

промышленных герметиков Dow 

Corning®. 

 
 

 

 



СРОКИ И УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ: 
При хранении при температуре не выше 

20°C в оригинальной невскрытой 

упаковке, срок хранения на данный 

продукт составляет 60 месяцев с даты 

производства.  

 

УПАКОВКА: 
Данный продукт выпускается в 

контейнерах различных стандартных 

размеров. Более подробную информацию 

о размерах фасовки можно получить у 

местного официального дистрибьютора 

смазочных материалов Molykote® и 

промышленных герметиков Dow 

Corning®. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 
Данный продукт никогда не 

тестировался и не предназначен для 

использования в медицине или 

фармацевтике. 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И 
ЭКОЛОГИИ 
Для оказания поддержки клиентам в 

вопросах безопасности применения 

продукции корпорацией Dow Corning в 

каждом регионе были созданы службы 

сопровождения продукции (Product 

Stewardship) и группы специалистов в 

области здравоохранения, защиты 

окружающей среды. 

 

Более подробную информацию можно 

получить у местного официального 

дистрибьютора смазочных материалов 

Molykote® и промышленных 

герметиков Dow Corning®. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ – 
ПОЖАЛУЙСТА, 
ПРОЧИТАЙТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНО: 
    Информация, приведенная в этом 

документе, является максимально 

достоверной и точной. Тем не менее, 

поскольку условия и способы 

использования нашей продукции 

находятся вне нашего контроля, эту 

информацию не следует использовать в 

качестве замены собственных тестов 

клиента, призванных подтвердить, что 

продукция Dow Corning безопасна, 

эффективна и полностью соответствует 

конечным целям применения, для 

которых она предназначена. 

Предложения по применению не 

должны быть восприняты как стимул к 

нарушению каких бы то ни было 

патентов. 

 

    Компания Dow Corning гарантирует 

только соответствие данного продукта 

его текущим спецификациям на момент 

поставки. В случае нарушения данной 

гарантии Вы вправе рассчитывать только 

на замену или возмещение цены 

приобретения любого продукта, не 

соответствующего условиям гарантии. 

 

КОМПАНИЯ DOW CORNING НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКОЙ 

ДРУГОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ 

ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ 

ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИЛИ ЕЕ 

ОКУПАЕМОСТИ. 

 

КОМПАНИЯ DOW CORNING  

НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УЩЕРБ, 

СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОДУКТА 

 
www.dowcorning.com 

 

 

 

 


