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Информация о продукте  CEPLATTYN® 300 SPRAY 
 

 
 
Описание 
 
CEPLATTYN 300 SPRAY – это смазочный 
материал с высоким содержанием графита, 
приготовленный на базе рафинатов селективной 
очистки, комплексного загустителя, комбинации 
противоизносных и противозадирных присадок и 
добавок для усиления адгезионных свойств.  
 
Продукт не содержит битума, тяжелых металлов и 
растворителей. 
 
Область применения 
 
CEPLATTYN 300 SPRAY рекомендован в качестве 
монтажного смазочного материала для открытых 
зубчатых передач, больших редукторов, зубчатых 
реек и направляющих скольжения. Продукт также 
используется в качестве монтажной пасты при 
сборке резьбовых и шплинтовых соединений. 
 
Кроме того, CEPLATTYN 300 SPRAY применяется 
в качестве канатной смазки, для смазывания 
цепей, опор сольжения и зубчатых передач в 
портах, на судоверфях, каналах и шлюзах, а также 
в горнодобывающей промышленности, как на 
открытых карьерах, так и в шахтах. 

 
Метод нанесения 
 
CEPLATTYN 300 SPRAY наносится равномерным 
распылением на чистую поверхность. 
 
Адгезивный смазочный материал с 
графитом и противозадирными 
присадками 
 
• Температурный диапазон:  -30 / +250°С 
 
• Cухая пленка до +500°С 
 
• Отличная адгезия 
 
• Хорошая защита от износа 
 
• Защита от коррозии 
 
• Высокая водостойкость 
 
• Под давлением формирует твердую 

смазочную пленку 
 
• Твердая сухая пленка не притягивает пыль. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Цвет черный   
Рабочая температура стабильной смазочной пленки -30 / +250 °С LLS 134 
Максимальная рабочая температура твердой плёнки +500 °С LLS 134 
Загуститель Al-комплекс   
Наполнитель графит   
Вязкость базового масла (40°С) 1300 мм²/с DIN 51 562-1 
Резьбовой тест (M10x60 Fv = 30 кН)   LLS 068 

коэффициент трения на резьбе 0,07   
коэффициент трения на головке 0,1   

Высокотемпературный резьбовой тест  
(М12x60, 24 часа, момент затяжки 70 Н·м, 350°С)  

  LLS 123 

момент откручивания 80 Н·м  
*LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech 


