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Специальные 
смазки MOLYKOTE® X  Paste 

Смазочная паста 

 

СВОЙСТВА 

• Высокая нагрузочная способность 

• Хорошая устойчивость к воде и 

смыванию водой 

out resistance 

• Защита от заедания и 

преждевременного износа 

• Отличная защита от коррозии 

СОСТАВ _______________  

• Минеральное масло 

• Литиевое мыло 

• Твердые смазочные вещества 

• Противозадирные присадки 

• Ингибитор коррозии 

Смазочная паста с содержанием твердых смазочных веществ для 

смазки сочетаний металлических фрикционных поверхностей, 

работающих под воздействием высоких поверхностных давлений 

ПРИМЕНЕНИЕ 

• Подходит для тяжело нагруженных направляющих и подшипников 

скольжения, шпинделей с резьбовым концом, болтов и горизонтальных осей, 

особенно работающих на низких и средних скоростях.  

• Успешно используется на направляющих скольжения и скользящих 

элементах систем опоры мостов.  

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА 

Авторам спецификаций: Данные значения не предназначены для подготовки 

спецификаций. Перед написанием спецификаций на данный продукт, свяжитесь, 

пожалуйста, с вашим местным торговым представительством компании Dow Corning. 
 

 Стандарт*  Свойство Ед.изм. Значение 

 Цвет  черный 

 Пенетрация, плотность, вязкость   

ISO 2137 Нерабочая пенетрация мм/10 255-275 

ISO 2811 Плотность при  20°C  г/мл 1,04 

DIN 51 562 Вязкость базового масла при 40°C
1 

мм
2
/с 115 

 Температура   

 Рабочая температура °C от -30до 135 

ISO 2176 Точка каплепадения °C 205 

ASTM-D147880 Тест на крутящий момент при низких 

температурах при  -20°C  
  

 Крутящий момент при запуске Нм 130 х  l0
-3

 

 Крутящий момент после 20 минут работы Нм 83 х 10
-3

 

DIN 51 805 Метод испытания на коррозийную стойкость 

(под воздействием сернистого газа) – давление 

потока при  -20°C  

мбар 440 

 Нагрузочная способность, защита от износа, срок службы 

 Тест на 4-шариковой машине (VKA)   

DIN 51 350 п.4 Нагрузка сваривания Н 3 000 

DIN 51 350 п.5 Пятно износа при нагрузке 800Н мм 0,78 

 на аппарате Альмен-Виланда   

 OK-нагрузка Н 20 000 

 Сила трения Н 1 050 

 Коэффициент трения   

 Тест на запрессовку    μ=  0,07 

 Устойчивость    

DIN 51 807 п.l Устойчивость к воде, статика, оценка  1-90 

 Защита от коррозии   

DIN 51 802 Метод Эмкора (SKF)   

 Степень коррозии  0 



ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА (продолжение) 

PROPERTIES (continued) 

  

Стандарт* Test Ед.изм. Значение 

DIN 51 817 Маслоотделение – испарение 

Маслоотделение, стандартный тест 
       %       2,3 

1. Расчетная вязкость смеси базовых масел.  

* ASTM: American Society for Testing and Materials – Американское общество по тестированию и материалам. 

 ISO: International Standardisation Organisation – Междунароная организация по стандартизации.  

 DIN: Deutsche Industrie Norm – Немецкий институт стандартизации. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

Как наносить 

Очистите контактную поверхность, 

если это возможно, затем нанесите 

смазочную пасту с помощью кисти 

или тампона. Излишек смазки не 

нужно удалять. Смазочную пасту 

MOLYKOTE X Paste можно 

наносить с помощью ручного 

пистолета для нанесения 

консистентных смазок и 

централизованных систем подачи 

смазки. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Информация по безопасности 

продукта, необходимая для ее 

безопасного использования не 

прилагается. Перед применением 

ознакомьтесь с данными 

технического описания и листа 

данных по безопасности продукта, 

на этикетки упаковки, его 

физическими свойствами и 

информации об опасности для 

здоровья. Лист данных по 

безопасности можно получить на 

веб-сайте компании Dow Corning 

www.dowcorning.com. Вы также 

можете получить копию листа 

безопасности в местного торговом 

представительстве компании Dow 

Corning или у официального 

дистрибьютора 

СРОК ГОДНОСТИ 

И ХРАНЕНИЕ 

При хранении при 20°C и ниже в 

оригинальной невскрытой упаковке 

данный продукт имеет срок годности 

60 месяцев от даты производства. 

УПАКОВКА 

Данный продукт выпускается в 

различных стандартных фасовках. 

Более подробную информацию о 

размерах фасовок можно получить 

в ближайшем к вам торговом 

представительстве компании Dow 

Corning или у официального 

дистрибьютора ООО «Эмбер 

Украина»  

 

ОРГАНИЧЕНИЯ 

Данный продукт никогда не 

тестировался и не предназначен для 

использования в медицине и 

фармацевтике.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О 

ВЛИЯНИИ НА ЗДОРОВЬЕ 

И ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

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. 

Для получения более подробной 

информации обращайтесь в местное 

торговое Представительство 

компании Dow Corning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Компания Dow Corning гарантирует 

только соответствие данного 

продукта его текущим торговым 

спецификациям на момент 

поставки.   

В случае нарушения данной 

гарантии Вы вправе рассчитывать 

только на замену или возмещение 

цены приобретения любого 

продукта, не соответствующего 

заявленным условиям гарантии, на 

момент транспортировки.  

Предложения по применению не 

должны быть восприняты как 

стимул к нарушению каких бы то 

ни было патентов.

http://ember.com.ua/
http://ember.com.ua/
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