Информация о продукте
Специальные
смазочные материалы
ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Устойчивость к высоким
температурам (до 1150°С)
 Уменьшение трения и износа
 Уменьшение рифления
 Продление срока службы
СОСТАВ
 Минеральное масло
 Загуститель
 Густая смазочная субстанция

MOLYKOTE ® HTP
Густая смазочная паста

Плотная смазочная паста для горячей обработки
ПРИМЕНЕНИЕ
 Походит для смазки оборудования для формования в горячем состоянии, особенно
для прессов и объѐмной штамповки на падающем молоте, а так же как вещество,
предотвращающее слипание или прилипание и увеличивающее скольжение при
высоких температурах.
 Успешно используется для выгибания полосовой стали St 37 или St 70, прокатки
концов пластинчатых пружин транспортных средств, прокатки краѐв металлических
листов, горячей прокатки резаков, горячей штамповки маховых колѐс, изготовленных
из стали St 37, а также для смазывания разделительных пластин на прессе доске из
прессованных опилок.
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
Приведенные значения не предназначены для составления спецификаций. При составлении спецификаций на
данный продукт необходимо обратиться к локальному представителю Dow Corning.

Стандарт

Величина
Цвет
Плотность, вязкость
ISO 2137
Рабочая пенетрация
ISO 2811
Плотность при 20°С
Температура
Рабочая температура1
Нагрузки, износоустойчивость, срок службы
Четырех роликовый тестер
DIN 51350-4
Нагрузка сваривания
DIN 51350-5
Износ после нагрузки 800N
Машина Альмена-Виландера
ОК нагрузка
Сила трения при ОК нагрузке
1. температурная устойчивость прочных смазок
ISO - Международная организация по стандартизации
DIN – Немецкий промышленный стандарт

Ед. изм.

Значение
белый

мм/10
г/мл

250-280
1,5

°С

-20 до +1150

N
мм

2200
1.0

N
N

20 000
2 300

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Как применять
Применять вместе с подходящей
щѐточкой или лопаткой, тонким слоем,
равномерно
на
предварительно
очищенной
поверхности
или
инструменте.
Применение
нужно
повторять время от времени.
МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Информация о безопасности продукта,
требуемая
для
безопасного
использования не включена. Перед
использованием
прочтите
Лист
безопасности продукта и ярлык на
контейнере
для
безопасного
использования. При возникновении
дальнейших вопросов, касающихся мер
безопасности, обратитесь к местному
представителю Dow Corning.
СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ
При хранении изделия при 20С в
оригинальном неоткрытом контейнере
этот продукт годен к использованию в
течение
60
месяцев
от
даты
производства.
УПАКОВКА
Этот продукт упакован в контейнеры
стандартных
различных
размеров.
Детальная информация о размерах
упаковки может быть получена у
ближайшего представителя Dow Corning
или дистрибьютора.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Этот продукт никак не тестировался на
пригодность для
использования в
фармацевтическом
и
медицинском
оборудовании.
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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 охраны здоровья и окружающей
среды ПРОДУКТА.

DOW CORNING, В ЧАСТНОСТИ
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКОЙЛИБО ДРУГОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ
КОСВЕННОЙ
ГАРАНТИИ
В
ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ
ИЛИ
ЕЕ
УСЛОВИЯ
ОГРАНИЧЕНОЙ ОКУПАЕМОСТИ.
ГАРАНТИИ,
ВНИМАТЕЛЬНО
DOW CORNING НЕ НЕСЕТ
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ
Информация, приведенная в этом НИКАКОЙ
документе, основана на исследованиях, ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА
проведенных
СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ
Dow Corning, и является максимально УЩЕРБ,
СВЯЗАННЫЙ
С
достоверной. Тем не менее, поскольку ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
условия и методы использования нашей
продукции
находятся
вне
нашего
контроля, эту информацию не следует
использовать
в
качестве
замены
собственных тестов клиента, призванных
определить соответствия продукции Dow
Corning Вашему применению. Данные
рекомендации
не
должны
рассматриваться в качестве призыва к
нарушению какого-либо патента.
Компания Dow Corning гарантирует, что
данный продукт соответствует только его
текущим спецификациям. В случае
нарушения данной гарантии Вы вправе
рассчитывать только на замену или
возмещение цены приобретения любого
продукта, не соответствующего условиям
гарантии.

