МДФ 289
Техническая информация
Описание
Смазка сухая фторопластовая
Смазывающие свойства
 Защищает детали и механизмы от износа благодаря
естественной заполировке в их поверхность
 Снижает коэффициент трения вплоть до 0,03
(сопоставим с динамическим трением льда об лёд)
 Создает исключительно скользкое антифрикционное покрытие
 Значительно облегчает стартовое движение механизмов
 Предотвращает скачкообразное движение
Разделительные свойства
Повышает эффективность производства изделий путем литья и
прессования за счет:
 увеличения количества съемов деталей при однократном нанесении
на пресс-форму
 быстрого высыхания - 10 минут
 высоких антиадгезионных свойств
 хорошей стойкости к высокому давлению
Преимущества
 Способна заменить жирные смазки
 Сохраняет смазывающие и разделительные
свойства даже после длительного простоя
 Устраняет заедание и заклинивание
механизмов
 Способствует снижению уровня шумов

 Химически инертна к большому количеству
кислот и щелочей
 Совместима с большинством материалов:
металл, пластик, резина, керамика, кожа и т.д.
 Безвредна для кожи
 Работает в диапазоне температур от -50 до
+330 °С

Области применения
Смазка подвижных и статичных узлов и соединений из металла, пластика, резины, полимерных
материалов, стекла и пр.
Разделительный агент для пресс-форм при производстве изделий из термопластов, АБС пластика,
эпоксидных материалов, полипропилена, резиновой смеси НО-68-1 НТА и пр.
Техническая информация
Форма выпуска
Масса нетто
Состав

Внешний вид
Основа
Рабочая
температура, °С
Чувствительность к
замерзанию
Запах
Пропеллент
Срок годности

Аэрозольный баллон,
520 см3
0,260 кг.
Суспензия фторопласта
«Флуралит», активные
добавки, пропан-бутановая
смесь
Однородное белёсое
покрытие
Суспензия фторопласта
«Флуралит»
-50 до +330 °С
Нет

Инструкция по применению
Перед нанесением необходимо очистить
поверхность от других смазок и
разделительных агентов, грязи, влаги. Перед
использованием баллон хорошо встряхнуть.
Наносить тонким слоем по всей поверхности
пресс-формы с расстояния 10-15 см.,
просушить в течение 10 минут. После
испарения растворителя образуется
антиадгезионная пленка и поверхность готова
к использованию.
Для получения максимального эффекта
заполировать смазку мягкой фланелевой
салфеткой в поверхность пресс-формы до
блеска. Полировку можно повторять по мере
необходимости.

Нейтральный
Пропан, бутан
24 месяца

ООО «Флуралит синтез»
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