Продукты Molykote и Dow Corning
для СТО

присадки
• Присадка Molykote A Dispersion к маслам на
основе МоS2
• Добавляется в моторные(3-5% по объему) и
трансмиссионные(5-10% по объему) масла.
• Снижает трение, улучшает приработку деталей. Тем
самым снижает износ, уменьшает расход топлива; работа
механизмов становится более мягкой и бесшумной.
• Не забивает поры масляного фильтра, масляные каналы и
камеры гидрокомпенсаторов. Применяется совместно с
минеральными, полусинтетическими и синтетическими
маслами.

Монтажная смазочная
паста Cu-7439 Plus
•

•

•

Высокотемпературная монтажная паста на
основе частично синтетического масла с
медным загустителем. Рабочая температура
до + 650 Сº.
Особенности: отлично защищает детали и
узлы, подверженные высокотемпературному
влиянию, высокому давлению и факторам
коррозии.
Применения: тормозные системы
(направляющие в суппортах, фиксаторы в
системе грузовых барабанных тормозов), в
качестве шумоподавляющей и антипригарной
смазки на тормозных колодках (смазывается
поверхность между колодкой и шумогасящей
пластиной). Смазка болтов и фланцев
выхлопной системы, защита от коррозии
болтовых соединений и номеров на агрегатах.

Высокотемпературная
монтажная паста.
• Продукт Molykote HSC Plus.
•

Особенности: рабочая температура до
+1100 Сº, отличная токопроводность.

•

Применения: может применяться так же
как Molykote Cu-7439 Plus. Также
используется для смазки, защиты и
улучшения токопроводности всех
электроконтактов. Кроме того,
применяется при смазке токопроводных
болтовых соединений генераторов,
аккумуляторов и прочего оборудования.

5в1
•

Многофункциональный продукт
Molykote Multigliss.

•

Многофункциональный продукт с
множеством применений. По своим
характеристикам превосходит всем
известный WD-40. Обладает
превосходными моющими и
смазочными свойствами.
Особенности: высокая проникающая
способность, размягчение ржавчины,
вытеснение влаги, защита от коррозии
и превосходная стойкость смазочной
пленки.
Применения: трудности при разборке,
обусловленные коррозией. Общее
техническое обслуживание
автомобиля. Бытовое применение
(смазка петель, замков и т.д.)

•

•

Цинковое покрытие
•

Покрытие Molykote L-0500 на основе Zn.

•

Антикоррозийное покрытие на основе чешуек
цинка – лучшее решение для обработки
металлических деталей и сварных швов перед
окраской. Совместима со всеми типами
шпаклевок, грунтовок и красок.
Особенности: защита от коррозии, отличная
водостойкость, превосходная адгезия, не
подвержена старению. Надежно защищает от
электрохимической коррозии даже в случае
повреждения лакокрасочного покрытия. Не
отслаивается и не трескается в режимах
вибронагрузок. Готово к применению,
аэрозольная упаковка.
Применения: защита металлических
поверхностей, точек сверления, смазки и
сварки. Ремонт поврежденных оцинкованных
поверхностей.

•

•

Универсальная смазка
графитом и MoS2
• Универсальная смазка Molykote BR-2
•

•

Особенности: Высокая стойкость к вымыванию водой с отличными
антикоррозионными свойствами, стойка к окислению, значительно
увеличивает срок службы обработанных узлов. За счет твердых
смазочных веществ обеспечивает работоспособность узла в аварийных
случаях, в условиях недостатка смазки. Рабочий диапазон: -30 Сº до
+150 Сº.
Применения: смазка пар трения металл-металл, для средне и тяжело
нагруженных соединений, успешно работает при средних и высоких
скоростях. Предназначен для роликовых подшипников подвески
автомобиля, подшипников скольжения, выжимных подшипников, смазки
шлицов, шаровых шарниров, направляющих качения и скольжения,
шлицевых валов и винтовых шпинделей.

Универсальная литиевая
смазка Molykote Multilub
•
•

•

•
•

высокоэффективная консистентная смазка для сочетаний
металл/металл в диапазоне от медленных до быстрых движений и при
средних и высоких нагрузках.
Применения – смазка контактных поверхностей с малыми или средними
нагрузками в диапазоне от низких до высоких скоростей даже в
присутствии влаги и водяных брызг; используется в роликовых
подшипниках, подшипниках скольжения, направляющих линейного
движения, роликовых направляющих, шаровых шарнирах, шлицевых
валах и винтовых шпинделях; используется для смазки шасси кранов,
автопогрузчиков с вилочным захватом и подъемных устройств.
Особенности – Хорошая несущая способность; пригодна для
долговременной смазки ввиду низкой испаряемости масла; хорошая
защита от смывания водой; хорошая защита от коррозии; хорошая
стойкость к окислению; уменьшение износа и заеданий.
Состав – Минеральное масло; Литиевое мыло; противозадирная
присадка; Ингибитор коррозии.
Температурный диапазон – от -25 до +120°C

Силиконовая смазка
• Molykote 111 компаунд (смазка - герметик)
•

•

Особенности: устойчив к маслам, разбавленным кислотам, щелочам и к
различным органическим и неорганическим химическим веществам.
Работает как химически барьерное покрытие, диэлектрик, нетоксичен,
низкая летучесть, температурный диапазон -40 Сº до +200 Сº.
Увеличивает срок службы прокладок и сальников, предотвращая их
высыхание и сохраняя эластичность.
Применения: защита резиновых и пластмассовых уплотнительных
колец, сальников и прокладок. Защищает все провода и соединения.
Используется как герметик для вакуумных систем и систем под
давлением, для наружного оборудования, подвергающегося действию
воды и суровых погодных условий.

Покрытие против
скрипа.
• Покрытие Molykote PTFE
•

•

N-Uv (тефлоновое покрытие). Антискрип.
Особенности: абсолютно бесцветное покрытие,
не пачкается, не оставляет следов и отпечатков,
обнаружимо на поверхности только в
ультрафиолетовом свете, рабочий диапазон от 180 Сº до + 240 Сº.
Применение: тефлоновое покрытие для
устранения скрипа в автомобиле, пригодно для
резиновых направляющих, скользящих дверей,
дверных панелей, панели приборов,
подлокотников, бардачков, кожаных элементов
салонов. Для любых сочетаний материалов,
таких как металл-металл, металл-пластик,
пластик-пластик, пластик-кожа, кожа-кожа и т.д.

Очистка поверхностей
• Многофункциональный очиститель Molykote
Metal Cleaner.
•

•

Особенности: удобная аэрозольная упаковка с трубочкой обеспечивает
аккуратное нанесение даже в самых труднодоступных местах. Быстро
снимает грязь, не вызывает коррозии, испаряется быстро и без остатка.
Применения: чистка и обезжиривание тормозов, муфт, деталей
двигателя, электрических контактов и металлических поверхностей.

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ DOW CORNING
для ремонта и обслуживания
автомобиля.

• Герметики Dow Corning на силиконовой основе служат
дольше и являются более надежными, чем
большинство герметиков на базе органических
полимеров. Они представляют собой стойкие,
однокомпонентные герметики, которые отверждаются
при комнатной температуре, превращаясь в прочное,
«резиноподобное», твердое вещество с исключительно
высокими эксплуатационными характеристиками. Они
могут удовлетворить самые разнообразные
требования, возникающие при технической сборке и
герметизации.

СВЕТОТЕХНИКА
•
•
•

•

•
•

Клей/герметик Dow Corning® 7091 нейтральный.
Основное назначение - Универсальное склеивание и герметизация; изготовление
формуемых на месте прокладок.
Особые характеристики – сильная адгезия без грунтовки к обычным материалам,
включая эмалированную и окрашенную сталь, алюминий, керамику и стекло, а также
многие виды используемых в технике пластмасс.
Применения – Применения, которые требуют прочных, но гибких соединений, такие
как склейка материалов с различными коэффициентами теплового расширения,
например, стекла и металла или стекла и пластика.
Сервисные температуры – от - 55˚С до + 180˚С, время до образования пленки – 15
мин., время до потери липкости ~ 30 мин. Удлинение при разрыве – 680 %.
Возможный цвет – черный, белый, серый.

СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ.
•
•

•
•

•

Клей/герметик Dow Corning® 7093 нейтральный.
Основное назначение – универсальное склеивание и
герметизация. Низкий модуль упругости, не стекающий.
Обладает хорошей стойкостью к охлаждающим
жидкостям (тосол, антифриз, вода)
Применения – применения, в которых требуется
низкий модуль упругости и нейтральное отверждение.
Сервисные температуры – от – 50˚С до + 180˚С,
время до образования пленки – 15 мин., время до
потери липкости ~ 30 мин. Удлинение при разрыве –
700 %.
Возможный цвет – белый, серый, черный.

ДВИГАТЕЛЬ.
(прокладки ГБЦ)
•
•

•

•

•

Клей/герметик Dow Corning® Silicone AP
Основное назначение – Универсальное склеивание и герметизация.
Хорошая адгезия ко многим поверхностям. Обладает хорошей
стойкостью к моторным маслам.
Применения – герметизация и склейка деталей различных устройств,
изготовление формуемых на месте прокладок для компрессоров,
редукторов, насосов.
Сервисные температуры – от – 50˚С до + 180˚С, время до
образования пленки – 10 мин., время до потери липкости ~ 20 мин.
Удлинение при разрыве – 540 %.
Возможный цвет – белый, черный, прозрачный.

Химически стойкий
герметик
•
•
•

•
•

Клей/герметик Dow Corning® 730 фторсиликоновый.
Основное назначение – Склеивание и герметизация там, где необходима
устойчивость к действию топлив, масел и растворителей.
Сервисные температуры – от – 65˚С до + 200˚С, время до образования
пленки – 5 мин., время до потери липкости ~ 25 мин. Удлинение при
разрыве – 240 %.
Цвет – белый.
Применения – Сборка и ремонт топливопроводов и топливных баков;
склейка компонентов, подвергающихся воздействию топлива, масел и
растворителей; изготовление формуемых на месте прокладок для
химических компрессоров, наполненных жидкостью распределителей и
трансформаторов; ремонт резиновых покрытий, подверженных действию
коррозии; герметизация стыков труб в трубопроводах для химикатов,
вызывающих коррозию.

