Информация о товаре
Специальные
смазочные материалы

MOLYKOTE ® 1102
Смазка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Высокая устойчивость к
смыванию водой
 Не имеет точки каплепадения,
следовательно не плавится и
не вытекает из узлов смазки

СОСТАВ
 Минеральное масло
 Неорганический загуститель
 Твердые смазочные материалы

Для газовых вентилей и кранов с сочетаниями из металла, стекла и пластика
ПРИМЕНЕНИЕ
 Успешно применяется для кранов перекрытия на основных и вторичных
внутренних трубопроводах природного газа, водонагревательных колонках и другом
подобном оборудовании.
 Для смазки вентилей малых размеров из металла, стекла или пластика.
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
Авторам спецификаций: Приведенные ниже значения не предназначены для составления спецификаций.
При составлении спецификаций на данный продукт необходимо обратиться в местное представительство
Dow Corning.

Стандарт*

DIN 51 818
ISO 2137
ISO 2811
DIN 51 562
DIN 51 562

ISO 2176

DIN 51 350 T.4
DIN 51 350 п.5

DIN 51 807 T.1
DIN 51 808

DIN 51 817

Наименование испытания
Цвет
Консистенция, плотность,
вязкость
Класс консистенции по NLGL1
Рабочая пенетрация
Плотность при 20С
Вязкость базового масла при 40 С
Вязкость базового масла при 100 С
Температура
Диапазон рабочих температур

Ед.
изм.

Значение
Черный

мм/10
г/мл
мм2/с
мм2/с
С

3
205-240
0,96
900
42
от 0 до +160
кратковрем.+220
нет

Точка каплепадения
С
Устойчивость к нагрузкам, защита от износа
Четырехшариковая машина
Нагрузка сваривания
Н
2100
Пятно износа при нагрузке 800н
мм
0,85
Машина Альмен-Виланда
Нагрузка ОК
Н
14500
Сила трения при нагрузке ОК
Н
1300
Устойчивость
Устойчивость к смыванию водой
0-90
Стойкость к окислению через 100
Бар
1,3
час. при 99С
Отделение масла
Стандартный тест
%
0,0

1

National Lubricating Grease Institute (Национальный Институт смазочных материалов)
*ISO: International Standardisation Organisation (Международная ассоциация по стандартизации)
DIN: Deutsche Industrie Norm (Немецкий Институт Стандартов)

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Как наносить
Очистить поверхность контакта.
Наносить как обычно при смазывании
консистентными смазками с помощью
кисти, шпателя, пистолета для
нанесения смазки или автоматического
смазочного оборудования.

Может быть использовано в
централизованных системах смазки.
При наличии пластика или эластомеров
необходимо провести испытания на
совместимость при расширении и
сжатии, на образование трещин от
нагрузок, изменения прочности и
твердости из-за различия этих качеств.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКТА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗУЧИТЕ
ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ЭТОГО ПРОДУКТА, ДАННЫЕ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С ЭТИКЕТКИ НА УПАКОВКЕ И
ИНФОРМАЦИЮ О ФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВАХ И ВРЕДЕ ЗДОРОВЬЮ.
ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ В МЕСТОМ ТОРГОВОМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ DOW
CORNING.

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

УПАКОВКА
Этот продукт упакован в контейнеры
различных стандартных размеров.
Подробную информацию о размерах
фасовки можно получить в
ближайшем к вам торговом
представительстве Dow Corning или у
дистрибьюторов Dow Corning.

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

ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНОЙ
ГАРАНТИИ, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ
Информация, приведенная в этом
документе, является максимально
достоверной и точной. 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
соответствие продукции Dow Corning
для целей Вашего применения.
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, в частности, не
предоставляет никакой другой, явно
выраженной или подразумеваемой, в
отношении пригодности данной
продукции для решения частных задач
или ее окупаемости.
Так как Dow Corning обеспечивает вам
всякую квалифицированную поддержку
по использованию продукта, Dow
Corning не несет ответственности за
любой случайно или намеренно
причиненный ущерб, связанный с
использованием данного продукта.
Данные рекомендации не должны
рассматриваться в качестве призыва к
нарушению каких-либо патентных прав.

