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Информация о продукте  STABYLAN ® W 880 
 

 
 
Описание 
 
STABYLAN W 880 – это специальное масло с до-
бавлением белых твердых смазочных материалов. 
 
Область применения 
 
STABYLAN W 880 используется для смазывания 
рычагов, шарниров, цепей и других механизмов, 
особенно совершающих колебательные движения. 
Продукт применяется в случаях, когда необходимо 
быстрое и самопроизвольное проникание к точкам 
трения. STABYLAN W 880 снижает потери на тре-
ние и предотвращает фреттинг-коррозию. 
 
STABYLAN W 880 может использоваться для защи-
ты от коррозии. Продукт быстро проникает в труд-
нодоступные места и вытесняет влагу. 
 
Продукт подходит также для освобождения заев-
ших и приржавевших резьбовых соединений. 
 
Метод нанесения 
 
STABYLAN W 880 наносится распылением, кистью 
или быстрым погружением. Перед использованием 
необходимо встряхнуть банку и тщательно пере-
мешать продукт. 

 
Масло с белыми твердыми смазочными 
материалами 
 
• Температурный диапазон: -30 / +70°С 
 
• Обеспечивает отличное смазывание особенно 

в случае колебательного движения за счет на-
личия белых твердых смазочных материалов 

 
• Прекрасная проникающая способность 
 
• Вытесняет влагу 
 
• Защищает от коррозии 
 
• Очень высокая стойкость к нагрузкам 
 
• При использовании продукта обеспечивается 

чистота  
 
• Уменьшает износ и фреттинг-коррозию 
 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Цвет  желто-коричневый   

Температурный диапазон -30 / +70 °С LLS 134* 

Базовое масло минеральное   

Твердые смазочные материалы белые   

Вязкость базового масла при 40°С 19,5 мм²/с DIN 51 562-1 

Плотность при 20°С 0,88 г/см³ DIN 51 757 

Температура вспышки 73 °С DIN ISO 2719 

Защита от коррозии (влажность 100%, 30°С, SFW) > 30 баллы DIN 50 017 
*LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech 

 

 


