Информация о продукте
Специальные
смазочные материалы Molykote® D-1000
Порошковая присадка
ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Отличные смазочные свойства
 Уменьшение трения и износа
 Хорошая устойчивость к
окислению
 Исключительная устойчивость к
давлению
 Широкий диапазон рабочих
температур
СОСТАВ
 Дисульфид молибдена

Твердая смазка
ПРИМЕНЕНИЕ

Порошковую присадку Molykote® D-1000 можно использовать как:
• Сухую глянцевую (натѐртую) смазочную пленку для металлических контактов
• Сухую смазочную присадку для самосмазывающихся пластиковых и спечѐнных
металлических деталей.
• Сухую смазочную присадку в компаундах для обработки металлов

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
Авторам спецификаций: Приведенные значения не предназначены для составления спецификаций.
При составлении спецификаций на данный продукт необходимо обратиться в естное торговое
представительство Dow Corning или во Всемирную службу по связям Dow Corning.
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Диапазон рабочих температур
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Тщательно разотрите порошок в
разных направлениях на
обезжиренной сухой поверхности с
помощью жесткой кисти или замши.
Можно наносить при помощи
вращающейся кисти, войлочных или
полировальных дисков. Мелкие
детали лучше всего обвалять в
порошке для обеспечения полного
покрытия. Добавлять в пластиковые
эластомеры и спекшиеся металлы до
их формирования.

Значение
Черный
Легко сыпучий
порошок
98
90% <78,38
50% <31,59
10% <9,44
от –185 до +450
вплоть до 1100
4,8
1,3
0,02

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Информация о безопасности
продукта, требуемая для безопасного
использования, не прилагается. Перед
использованием прочтите описание и
Лист Безопасности на этот продукт,
данные о безопасном использовании
на этикетке и информацию о
физических свойствах и влиянии на
здоровье. Листы Безопасности можно
найти на сайте Dow Corning по
ссылке www.ember.com.ua. Вы также
можете получить копию в местном
торговом представительстве Dow
Corning или у дистрибьюторов.

СРОК ГОДНОСТИ И
ХРАНЕНИЕ
При хранении при температуре не выше
20С в оригинальной невскрытой
упаковке данный продукт годен к
использованию в течение 60 месяцев от
даты производства.

УПАКОВКА
Этот продукт выпускается в бумажных
пакетах с пластиковым наружным слоем
по 25 кг

ОГРАНИЧЕНИЯ
Этот продукт никак не тестировался на
пригодность для использования в
фармацевтике и медицине.

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 Stewartship) и
группы специалистов в области
охраны здоровья и окружающей
среды.
Для получения более подробной
информации посетите наш веб-сайт
www.ember.com.ua или
проконсультируйтесь в вашем
местном представительстве Dow
Corning.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНОЙ
ГАРАНТИИ ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ
РАЗДЕЛ
Информация, приведенная в этом
документе, основана на
исследованиях, проведенных
продукта Dow Corning, и является
максимально достоверной. Тем не
менее, поскольку 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.
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.
DOW CORNING НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ
ИНЫХ ПРЯМЫХ ИЛИ
КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В
ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ОСОБЫХ ЗАДАЧ ИЛИ ЕЕ
ОКУПАЕМОСТИ.
DOW CORNING НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ
УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА.

