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 Информация о продукте  gleitmo ® 815 SPRAY 
 

  
 
Описание 
 
gleitmo 815 SPRAY - это смазочная паста с чрезвы-
чайно широкой областью применения. Ее высокие 
рабочие характеристики обусловлены использова-
нием синергетической комбинации белых твердых 
смазочных материалов gleitmo и специально подоб-
ранного синтетического масла. 
 
Область применения 
 
gleitmo 815 используется при сборке и повторном 
смазывании деталей машин, подверженных высоко-
му давлению, ударным нагрузкам, вибрациям и ко-
лебательному движению. 
 
Продукт снижает трение и износ как при высоких, так 
и при низких нагрузках, предотвращает коррозию 
при трении и скачкообразное движение различных 
деталей. 
 
При использовании продукта обеспечивается высо-
кий уровень чистоты. Поэтому gleitmo 815 может 
применяться в разливочных и упаковочных линиях, 
петлях и фиттингах различных типов. 
 

 
Белая смазочная паста в аэрозольной  
упаковке 
 
• Температурный диапазон: -45 / +110ºС,  

кратковременно до 180ºС 
 

• Снижает трение и износ при низких и высоких 
нагрузках 
 

• Особенно хорошо подходить для критических 
нагрузок, в том числе колебательных и вибра-
ционных 
 

• Хорошая совместимость с пластиками и  
резинами 
 

• При использовании обеспечивает чистоту 
 

• Защищает от коррозии при трении 
 
Метод нанесения 
 
gleitmo 815 SPRAY необходимо равномерно раз-
брызгать на чистую и сухую поверхность. 
 
gleitmo 815 поставляется также в неаэрозольной 
упаковке. 

 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Цвет бежевый   
Температурные пределы  -45 / +110 ºС LLS 134 

кратковременно +180 ºС  
Базовое масло синтетическое   
Твердые смазочные материалы белые   
Вязкость базового масла при 40ºС 115 мм²/с DIN 51 562-1 

LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech 
 

 


