Информация о продукте

gleitmo® 165 SPRAY

Описание

Метод нанесения

gleitmo 165 – это твердая монтажная паста сероголубого цвета в аэрозольной упаковке.

Очистить резьбовую поверхность и равномерно
распылить на обрабатываемую деталь.

Комбинация новых твёрдых смазочных материалов
и специального синтетического базового масла
придают gleitmo 165 отличные разделительные и
смазывающие характеристики в очень широком
температурном диапазоне, и при этом обеспечивают нейтральное поведение по отношению к
конструкционным материалам.

Внимание!
Не распылять на горячие поверхности!

Область применения
Резьбовые соединения при высоких температурах,
например, на электростанциях, в химической промышленности, отопительных установках, выхлопных системах.
Смазка при сборке и монтаже (не предназначена
для закладки в подшипники качения). Смазка простых узлов, например болтов, скользящих опор,
литейных ковшей, направляющих и т.д., при высоких температурах.

Продукт поставляется также в неаэрозольной
упаковке.

Высокотемпературная резьбовая паста
•

Температурный режим: -40 / +1200°С

•

Не реагирует с конструкционными
материалам

•

Обеспечивает постоянный момент затяжки

•

Предотвращает схватывание и пригорание

•

Облегчает демонтаж жаропрочных резьбовых соединений

•

Делает возможным многоразовое использование резьбовых соединений

Типовые характеристики
Свойства

Значение

Цвет

серо-голубой

Единица

Метод

°С

LLS 134

Температурный диапазон

-40 / +1200

Тип базового масла

синтетическое

Плотность

1,18

г/см³

DIN 51 757

Температура каплепадения

не плавится

°С

DIN ISO 2176

Нагрузка сваривания, ЧШМ

4000/4200

Н

Тест на винте (М12/8,8/20°С), коэффициент трения

около 0,09

Высокотемпературный тест (5 ч, 600°С, М12)
момент затяжки
момент страгивания
LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech

DIN 51350-4
LLS 068
LLS 068

70

Н·м

110

Н·м

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные
характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его
использовании можно получить у технических специалистов компании:
ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина, 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 961-27-41
Факс (+7 495) 961-27-42
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubritech GmbH
Hans-Reiner-Str. 7-13, 67685 Weilerbach/Germany
Tel. (+49 63 74) 9 24-7 30
Fax (+49 63 74) 9 24-9 43
info@fuchs-lubritech.de

