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Информация о продукте  gleitmo ® 582 SPRAY 
 

 
 
Описание 
 
gleitmo 582 SPRAY - это белая липкая полусинтетиче-
ская смазка с твердыми смазочными материалами, 
разжиженная растворителем для лучшего проникнове-
ния к труднодоступным участкам цепей. 
 
gleitmo 582 SPRAY наносится в жидком виде и после 
постепенного испарения растворителя становится вяз-
кой липкой смазкой, которая не выбрасывается из узла 
смазки под воздействием центробежных сил и не вы-
мывается водой. gleitmo 582 SPRAY также в значи-
тельной степени устойчива к воздействию кислот и 
щелочей и надежно защищает от коррозии.  
 
Область применения 
 
Низко-, высокоскоростные и тяговые приводные цепи 
всех типов, где необходимы высокие водоотталки-
вающие свойства, высокая стойкость к воздействию 
пара, щелочей и кислот.  
 

 
Метод нанесения 
 
По возможности перед нанесением продукта цепь 
следует очистить растворителем. Затем следует 
распылить небольшое количество gleitmo 582 
SPRAY на требующие смазки детали. 
 
Смазывать работающую цепь следует с внутренней 
стороны в ненагруженной области, потому что в этой 
зоне смазочный материал проникает значительно 
лучше. 
 
Продукт также поставляется в неаэрозольной упа-
ковке.  
 
Белая смазка для цепей  
 
• Температурный диапазон:  -15 / +120°С 
• Хорошая проникающая способность 
• Хорошая смачивающая способность 
• Сводит износ к минимуму 
• Превосходные адгезионные свойства 
• Защищает от коррозии и износа 
• Высокая смазывающая способность 
• Устойчива к воздействию воды и пара и в значи-

тельной мере кислотам и щелочам 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Цвет  белый   
Цвет после нанесения белый   
Температурный диапазон -15 / +120 °С LLS 134 
Базовое масло полусинтетическое   
Загуститель Li   
Время испарения растворителя 30-60  минуты  
Антикоррозионные свойства, 

соляная камера (50 мкм, 5% NaCl, 35°С, 1,0338) 72  часы DIN 50 021 

Совместимость с кольцевыми уплотнениями  
(80°С, 240 часов), изменение массы - 0,7 % LLS 

LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech 
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