Информация о продукте
Специальные смазки

MOLYKOTE ® 7414
Разбавитель
Разбавитель на основе растворителя

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Прозрачный
СОСТАВ
 Органический растворитель

ПРИМЕНЕНИЕ
Разжижающий и очищающий растворитель для специальных
антифрикционных покрытий марки MOLYKOTE® на основе растворителя.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
Авторам спецификаций: Приведенные значения не предназначены для составления
спецификаций. При составлении спецификаций на данный продукт необходимо обратиться
в местное торговое представительство компании Dow Corning.

Стандарт*

DIM 53217/2
DIN 51758

Параметр
Цвет
Физический свойства
Вязкость при 25°С
Точка вспышки
Срок хранения

Ед. изм.

Значение
Прозрачный

г/мл
°С
годы

1,03
91
2

DIN: Deutsche Industrie Norm (Немецкая промышленная норма)
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Разбавьте антифрикционное
покрытие до 20% с помощью
разбавителя MOLYKOTE® 7414.
Тщательно размешайте перед
нанесением разбавленного продукта.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Информация по безопасности,
требуемая для безопасного
применения, не прилагается. Перед
использованием прочтите листы
данных по безопасности и
техническое описание, а также
информацию по безопасному
использованию, физическим
свойствам и опасности для здоровья
на этикетке упаковки. Копии листов
данных по безопасности можно
получить в вашем местном
торговом представительстве
компании Dow Corning.

СРОК ГОДНОСТИ И
ХРАНЕНИЕ
При хранении при температуре
23°С в оригинальной невскрытой
упаковке разбавитель
MOLYKOTE® 7414 имеет срок
годности 24 месяца от даты
производства.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Данный продукт никогда не
тестировался и не предназначен
для использования в медицине или
фармацевтике.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для оказания поддержки клиентам в
вопросах безопасного применения
продукции корпорацией Dow Corning в
каждом регионе были созданы службы
сопровождения продукции (Product
Stewartship) и группы специалистов в
области охраны здоровья и
окружающей среды.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНОЙ
ГАРАНТИИ, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ
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. 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, на момент
транспортировки. Предложения по
применению не должны быть
восприняты как стимул к
нарушению каких бы то ни было
патентов.

КОМПАНИЯ DOW CORNING НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКОЙ
ДРУГОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ
КОСВЕННОЙ ГАРАНТИИ В
ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ИЛИ ЕЕ ОКУПАЕМОСТИ.
DOW CORNING НЕ НИКАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ
УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОДУКТА.
Мы помогаем вам создавать
будущее. ТМ
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