Информация о продукте
Специальные смазки

MOLYKOTE ® FS 1292
Фторсиликоновая консистентная смазка

ПРИМЕНЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Консистентная смазка для сочетаний металл/металл, работающих на
 Особенно подходит для долгоскоростях от низких до средних, со средними нагрузками в широком
срочного смазывания благодаря
диапазоне температур.
своей крайне низкой склонности к
окислению
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
 Высокая точка каплепадения >250°С;
Авторам спецификаций: Приведенные значения не предназначены для составления
как результат, сниженный риск
спецификаций. При составлении спецификаций на данный продукт необходимо обратиться в
размягчения и вытекания из точки
местное торговое представительство компании Dow Corning.
смазывания
 Широкий диапазон рабочих
Стандарт*
Параметр
Ед.
Значение
температур: от -40°С до +200°С;
изм.
кратковременно до +230°С
Цвет
Беловатый
 Высокая устойчивость к воде и
Консистенция, плотность, вязкость
смыванию водой
DIM 51 818
Класс вязкости по NLGI
1-2
 Устойчивость к минеральным
ISO 2137
Рабочая пенетрация
мм/10
280-340
маслам, топливу и многих химикатам
ISO 2811
Вязкость при 20°С
г/мл
1,28
DIN 51 562
Вязкость базового масла при 25°С
мм2/с
1000
СОСТАВ
Температура
 Фторсиликоновое масло
Рабочая температура
°С
от -40 до +200
 Органический загуститель
(+230 кратковременно)
ISO 2176
Точка каплепадения
°С
>250
ASTM-D147880 Тест на крутящий момент при низких
температурах при -30°С
Начальный момент срыва
Нм
118 х 10-3
Крутящий момент через
20 мин.работы
Нм
41 х 10-3
Тест на крутящий момент при низких
температурах при -40°С
Начальный момент срыва
Нм
856 х 10-3
Крутящий момент через
20 мин.работы
Нм
56 х 10-3
Нагрузочная способность
На 4-шариковой машине (VKA)
Н
3400
DIN 51 350 п.4 Нагрузка сваривания
Маслоотделение
DIN 51 817
Стандартный тест
%
0,3
* ASTM: American Society for Testing and Materials (Американское общество по тестированию
и материалам)
ISO: International Standardisation Organisation (Международная организация по стандартизации)
DIN: Deutsche Industrie Norm (Немецкая промышленная норма)
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Как наносить
Очистите поверхности подшипника.
Нанесите консистентную смазку
обычным способом с помощью кисти,
пистолета для нанесения консистентных
смазок или автоматической системы
нанесения смазки. Консистентную
смазку MOLYKOTE® FS 1292 можно
использовать в системах
централизованной подачи смазки.
Не смешивать с другими
консистентными смазками.
СРОК ГОДНОСТИ
И ХРАНЕНИЕ
При хранении при температуре 20°С
и ниже в оригинальной невскрытой
упаковке данный продукт имеет срок
годности в течение 60 месяцев от даты
производства.

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. Предложения по
применению не должны быть восприняты как стимул к
нарушению каких бы то ни было патентов.

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