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Специальные смазочные материалы
Продукты для техобслуживания

Фото © WMV Apparatebau GmbH

Покрытия со связующим
   для промышленного покрытия



Принцип действия систем покрытий со связующим

 40 ЛЕТ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ ТРИБОЛОГИИ  

   КАЧЕСТВО –  MADE IN GERMANY

Определение системы покрытий со связующим
Покрытия со связующим представляют собой высокоэффективные 
смазочные материалы, которые образуют на поверхности заготовки 
трибологически оптимизированные слои.  
Их состав подобен составу промышленного лака. Но красящие пигменты 
заменяются твердыми смазочными материалами.
Слой, возникающий после применения покрытия, комбинирует высокие 
трибологические свойства твердых смазочных веществ, как, например, 
PTFE, графит, MoS₂ и нитрид бора, с механическими свойствами 
связующего средства.

Принцип действия покрытия со связующим
Благодаря покрытию со связующим практически на каждый материал  
можно нанести слои композитных материалов. Использование 
соответствующего покрытия со связующим может оказать влияние на 
трибологические и механические свойства, как, например, температура 
и стойкость к рабочим средам, коэффициенты трения или защита от 
коррозии.
Это позволяет изменить функциональность поверхности рабочих 
материалов.

1. Материал с покрытием
После затвердевания покрытие со 
связующим образовывает тонкий 
пленочный слой. Слой состоит 
из сухих смазок, погруженных в 
органическую или неорганическую 
связующую матрицу.

2. Обкатанное покрытие со 
связующим
На этапе обкатки верхний слой 
покрытия удаляется. Этим 
обеспечивается максимальный 
поверхностный контакт между 
парами трения и, таким образом, 
оптимальная передача усилия 
между парами трения.

3. Тонкий слой переноса
При воздействии механической 
нагрузки на поверхность 
скольжения выделяются твердые 
смазочные материалы. Они 
накапливаются в виде тонкого слоя 
переноса на поверхностях пар 
трения и, таким образом, снижают 
удельный коэффициент трения.

Материал, на который 
наносится покрытие Условия применения Покрытие со связующим
Материал Вакуум Лучше всего подходит

Металл, пластмасса, эластомер,  
дерево, бетон

Низкая температура Хорошо подходит

Высокая температура Лучше всего подходит

Качество поверхности Низкая скорость Лучше всего подходит, незначительное 
прерывистое скольжение ("стик-слип")

Без мест с острой кромкой 
Поверхность, на которую наносится 
покрытие: Ra=1–2 мкм
Пара трения: Ra= менее 1 мкм
Ra = шероховатость

Высокая скорость Лучше всего подходит

Опасность для окружающей среды Чрезвычайно незначительная опасность для 
окружающей среды

Загрязнения покрытия со связующим Малое

Допуски Загрязнения покрытием со связующим Малое

необходимо учитывать максимальную или 
минимальную толщину слоя покрытия

Добавление смазки Не требуется

Предварительная 
обработка 

С целью оптимизации  
адгезии покрытия

Твердое смазочное 
вещество

Связующее

Скользящая пленка  
(10-30 мкм)

Пара 
трения

Пара 
трения

Поверхность, на которую 
наносится покрытие

Тонкий слой 

переноса

Выбрать подходящую покрытие со связующим для вашего 
конкретного случая вам поможет прилагаемый обзор 

продукции.

Присадки

Твердые 
смазочные 
вещества

Растворитель

Связующее

Диспергенты

Смачиватель
Ингибиторы коррозии

/Cu/Al/графит

MoS
2

Бензины/вода и т.д. 

Синтетические смолы



Обработка покрытий со связующим

1. Предварительная обработка

  

Условием для достижения наилучших характеристик 
покрытия со связующим является оптимальная адгезия 
покрытия к поверхности заготовки. Поэтому может быть 
необходимо предварительно обработать поверхность либо 
механически, например, путем пескоструйной обработки или 
химически, например, путем фосфатирования.

2. Очистка
Необходимо обеспечить, чтобы на поверхности, на которую 
наносится покрытие, не было остатков жира и пыли.

3. Применение Описание Преимущества Недостатки Заготовки

3.1 Нанесение покрытия 
напылением

Покрытие со связующим наносится на всю поверхность 
или частично с помощью распылителя, как декоративный 
лак. Процесс нанесения покрытия может осуществляться 
вручную или автоматически.

 •  Гомогенное 
качество 
поверхности

 •  Возможность 
нанесения 
частичного 
покрытия

 •  Высокие трудовые 
затраты на деталь

 •  Более высокий 
расход краски

 • Отдельные 
детали

3.2 Центрифуга с погружением Детали, на которые наносится покрытие, погружаются 
в резервуар с покрытием со связующим. В заключении 
избыточное количество покрытия удаляется под 
воздействием центробежной силы. Это может привести 
к возникновению дефектов в точках контакта отдельных 
деталей. Дефекты, как правило, устраняются посредством 
нескольких процессов нанесения покрытия.

 •  Возможность 
обработки 
сложной 
геометрии  
(напр. отверстия)

 •  Небольшой 
расход краски 

 •  Весьма недорогое

 •  Дефекты в точках 
контакта

 • Насыпной 
материал

3.3 Нанесение покрытия в 
распылительном барабане

Покрытие распыляется на насыпной материал, находящийся 
в барабане. Во время нанесения покрытия вследствие 
вращения барабана и связанного с этим взаимного трения 
покрытых деталей происходит сглаживание поверхности.

 •  Гомогенное 
качество 
поверхности

 •  Без прилипания
 •  Небольшой 
расход краски

 • Недорогое

 •  Подходит только 
для простой 
геометрии,  
(напр. шайбы, 
болты, штифты …)

 • Насыпной 
материал

4. Просушка/затвердевание

   

Существуют покрытия холодной и горячей сушки.  
Для оптимального функционирования слоя покрытия 
необходимо соблюдать величины температур, время 
твердения и просушки. Эти специфические для продукции 
данные можно найти в информации о продукте.

5. Контроль покрытия
Для удобства контроля качества в дополнение к толщине 
слоя покрытия может также проверяться адгезия покрытия.

Заготовки после 
нанесения 
покрытия

Заготовки перед 
нанесением 
покрытия

www.oks-germany.com



Использование покрытий со связующим

For a world in motion
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КОНСУЛЬТАЦИИ И СБЫТ

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испыта-
ний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания 
к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны выте-
кать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность на-
ших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если 
они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гаран-
тийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара или, в случае если дальнейшее улучшение не принесло 
результаты, возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответствен-
ность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания.Мы не берем 
на себя ответственности за грамматические ошибки, опечатки, неточности в расчетах или в переводе. Возможны из-
менения приведенных данных, связанные с дальнейшим развитием продуктов. Фото ст.1 © WMV Apparatebau GmbH. 
® = зарегистрированный товарный знак
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Примеры заготовок для нанесения 
покрытия со связующим
Арматура, крепежные элементы, уплот-
нения, дюбели, пружины, соединения с 
геометрическим замыканием, шарнирные 
сочленения, резьбовые валы, направляю-
щие скольжения, подшипники скольжения, 
диски скольжения, элементы цепей, откид-
ные рычаги, опорные болты, металличе-
ские профили, деформирование металлов, 
заклепки, винты, гайки, переключающие 
кулачки, зажимные гильзы, защелки, вин-
ты зажимных плит, шарниры, фурнитура, 
элементы замков, валы, зубчатые колеса.

OKS – Ваш профессиональный партнер 
Наша высокая компетентность в области 
трибологии, наш обширный технический 
сервис, бесперебойная готовность и наши 
инновационные решения для специфичных 
требований, предъявляемых к смазочным 
материалам, делают нас предпочтитель-
ным партнером для самых взыскательных 
клиентов со всего мира.

Подпишитесь на нас в 
LinkedIn  

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
82216 Maisach
ГЕРМАНИЯ

Телефон +49 8142 3051-500
info@oks-germany.com



Продукт Название Технические параметры Цвет,
Твердые 

смазочные

Описание Пример применения

OKS 589 MoS2-PTFE-покры-
тие со связующим, 
тепловое затверде-
вание

Рабочие темп.: −70 °C до +250 °C
Запрессовка: μ = 0,07, без треска
Коэффициент трения в резьбе (M10/8.8):  
μ всего = 0,08
Оптимальная толщина слоя: 10 до 20 µm

	y  Матово-
черный цвет
	y MoS2
	y Графит
	y PTFE

	y  Cухая смазкадля поверхностей скольжения при высоких 
нагрузках, небольших скоростях и коррозионных воздействиях
	y Полностью эффективный даже после длительных простоев
	y Препятствует налипанию пыли и грязи

	y  Повышенная защита от 
износа мест скольжения, 
которые не смазываются 
иным способом

OKS 510
OKS 511

MoS₂-покрытие 
со связующим, 
быстросохнущее

Рабочие темп.: −180 °C до +450 °C 
Запрессовка: µ = 0,07, без прерывистого 
скольжения
Оптимальная толщина слоя: 10 до 15 µm

	y Черный цвет
	y MoS2
	y Графит

	y  Сухая смазка при временной эксплуатации или длительных про-
стоях, в пыльном окружении и при низких скоростях скольжения
	y  Смазка для обкатки в комбинации с маслами или консистентны-
ми смазками
	y Обладает аварийной антизадирной способностью
	y Сушка при комнатной температуре

	y  Уменьшает и улучшает усло-
вия приработки подшипни-
ков, зубчатых зацеплений и 
других пар трения
	y  Покрытие штамповочных 
инструментов

OKS 521 MoS2-покрытие со 
связующим,  
сушка на воздухе

Рабочие темп.: −180 °C до +450 °C 
Tемпература обработки: Комнатная температура
Оптимальная толщина слоя: 5 до 20 µm

	y Черный цвет
	y MoS2
	y Графит

	y Сухая смазка при высоких рабочих температурах (до 450°C)
	y  Сухая смазка в пыльном окружении, для предотвращения при-
липания
	y  Обкаточная смазка в комбинации с маслами или консистентными 
смазками

	y  Долговечная смазка метал-
ла/металлических соедине-
ний при работе с низкой или 
средней частотой вращения 
и при высоких нагрузках

OKS 570
OKS 571

PTFE-покрытие  
со связующим

Рабочие темп.: −180 °C до +260 °C 
Запрессовка: µ = 0,07 
Коэффициент трения в резьбе (M10/8.8):  
µ всего = 0,10 
Оптимальная толщина слоя: 5 до 20 µm

	y  Беловатый 
цвет
	y PTFE

	y  PTFE-покрытие со связующим для сухой смазки различных пар 
материалов при невысоких давлениях, малых скоростях и в 
пыльном окружении
	y Сухая, не загрязняющаяся пленка
	y Предотвращает трибокоррозию
	y Сушка при комнатной температуре

	y В упаковочных машинах
	y  Пластмассовая и текстиль-
ная промышленность
	y  Противоадгезионное покры-
тие уплотнений или уплотни-
тельных поверхностей всех 
видов для предотвращения 
прилипания

OKS 530 MoS2-покрытие со 
связующим, 
на водной основе, 
сушка на воздухе

Рабочие темп.: −35 °C до +450 °C 
Запрессовка: µ = 0,10, без треска
Коэффициент трения в резьбе (M10/8.8):  
µ всего = 0,05

	y Черный цвет
	y MoS2
	y Графит

	y  Можно распылять на горячие поверхности
	y Применение в широком диапазоне температур
	y Сушка при комнатной температуре
	y  Изношенную скользящую пленку можно обновить
	y Разводится в воде в соотношении до 1: 5

	y  Для смазки высоконагру-
женных цепей, если невоз-
можно смазывание маслом 
или консистентной смазкой

OKS 536 Графитовое покрытие 
со связующим,  
на водной основе, 
сушка на воздухе

Рабочие темп.: −35 °C до +600 °C 
Запрессовка: µ = 0,12, без треска
NSF H2 Reg. No. 130416

	y Черный цвет
	y Графит

	y  Смазка высоконагруженных цепей, если уже невозможно смазы-
вание маслом или консистентной смазкой
	y Можно распылять на горячие поверхности
	y Сушка при комнатной температуре
	y  Изношенную скользящую пленку можно обновить
	y Разводится в воде в соотношении до 1: 5

	y  например, в печах для 
прокаливания, обжига и кок-
сования при производстве 
тюбиков из алюминия
	y  В установках для покраски 
или в хлебопекарных кон-
вейерах

OKS 575 PTFE-покрытие  
со связующим  
на водной основе

Рабочие темп.: −180 °C до +150 °C/+250 °C 
Оптимальная толщина слоя: 5 до 10 µm

	y  Беловатый 
цвет
	y PTFE

	y  Для поверхностей скольжения из различных материалов, при 
невысоких давлениях, малых скоростях и в пыльном окружении
	y  Сушка при комнатной температуре
	y Разводится в воде
	y Предотвращает трибокоррозию

	y Для упаковочных машин
	y  Зон скольжения в производ-
стве пластмасс и текстиль-
ной промышленности, 
прокручивания и скольжения 
в транспортных системах
	y  Противоадгезионное покры-
тие уплотнений  
	y  Разделяющая пленка при ис-
пользовании литьевой смолы

OKS ПОКРЫТИЯ СО СВЯЗУЮЩИМ           СТРАНИЦА 1 ИЗ 2
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Продукт Название Технические параметры Цвет,
Твердые 

смазочные

Описание Пример применения

OKS 1300
OKS 1301

Скользящая пленка, 
без цвета

Рабочие темп.: −60 °C до +100 °C
Коэффициент трения в резьбе (M10/8.8):  
μ всего = 0,08 – 0,10

	y Без цвета 	y Покрытие резьбы
	y Скользящая пленка для пластмассы, древесины и металла
	y Подтверждается ультрафиолетовым индикатором
	y Предотвращает заедание
	y Для всех материалов винтов
	y  Универсальное применение, в особенности для предварительно-
го покрытия небольших деталей массового производства

	y  Особая при монтаже сколь-
зящих уплотнительных колец
	y  Использование в качестве 
сухой скользящей пленки на 
игольчатых направляющих и 
зубчатых рейках текстиль-
ных машин или режущих 
ножей бумагоперерабатыва-
ющих машин

OKS 1710 Скользящая пленка 
для винтов,  
концентрат на водной 
основе

Рабочие темп.: > +60 °C
Коэффициент трения в резьбе (M10/8.8):  
μ всего = 0,08 – 0,14
(в зависимости от концентрации и поверхности)

	y  Молочно-
белый цвет

	y Покрытие резьбы, для контролируемого монтажа
	y Сухая и стойкая к истиранию скользящая пленка
	y Подтверждается ультрафиолетовым индикатором
	y Разводится в воде в соотношении до 1: 5
	y Экономичное предварительное покрытие

	y  Покрытие резьб с гальва-
ническими поверхностями 
и резьб из нержавеющей 
стали и алюминия

OKS 1750 Скользящая пленка
для шурупов,  
концентрат на водной 
основе

Рабочие темп.: > +70 °C
Коэффициент трения в резьбе (M10/8.8):  
μ всего = 0,08 – 0,14
(в зависимости от концентрации и поверхности)

	y  Желтоватый 
цвет

	y  Сухая и стойкая к истиранию скользящая пленка
	y Подтверждается ультрафиолетовым индикаторомr
	y Разводится в воде в соотношении до 1: 5
	y Для контролируемого монтажа

	y  Покрытие резьб с гальва-
ническими поверхностями, 
например, шурупы для ДСП

OKS 1765 Скользящая пленка
для самонарезающих
винтов, концентрат 
на водной основе

Рабочие темп.: > +70 °C
Коэффициент трения в резьбе (M10/8.8):  
μ всего = 0,06 – 0,15
(в зависимости от концентрации и поверхности)

	y  Молочно-
белый цвет

	y  Сухая и стойкая к истиранию скользящая пленка
	y Подтверждается ультрафиолетовым индикаторомr
	y Предотвращает холодное сваривание
	y Разводится в воде в соотношении до 1: 5
	y Для контролируемого монтажа

	y  Покрытие резьбы пластич-
ных, высоколегированных, 
гальванических и аустенит-
ных сталей
	y  Особенно хорошо подходит 
для самонарезающих винтов

OKS 100 MoS2-порошок,
сверхчистый

Рабочие темп.: −185 °C до +450 °C 
(до +1.100 °C в вакууме, до +1.300 °C  
в защитном газе)
Размер частиц: 16,0 – 30,0 μm, макс. 190,0 μm

	y  Серо-черный 
цвет
	y MoS2

	y Для улучшения смазочных свойств элементов машин
	y  Смазочное вещество для обкатки в комбинации с маслами или 
консистентными смазками
	y  Смазочное вещество для тяжелых процессов пластического 
деформирования в металлообработке
	y Для нанесения на пластмассовые детали, уплотнения и набивки

	y  Устройств и прецизионных 
механизмов, например, 
подверженных воздействию 
кислорода, в вакууме или 
при радиоактивном излу-
чении
	y  Сухая смазка инструментов 
и деталей при холодном и 
горячем формовании

OKS 110
OKS 111*

MoS2-порошок,
высокодисперсный

Рабочие темп.: −185 °C до +450 °C 
(до +1.100 °C в вакууме, до +1.300 °C  
в защитном газе) 
Размер частиц: 2,5 – 5,0 μm, макс. 15,0 μm

	y  Серо-черный 
цвет
	y MoS2
	y  Воск (*только 
аэрозоль)

	y  Смазка для обкатки в комбинации с маслами или 
консистентными смазками
	y  Предотвращает трение и износ, в том числе при высоком 
давлении
	y Хорошая адгезия, в том числе
	y Не проводит электрический ток

	y  Деталей машин, устройств и 
прецизионных деталей
	y  Для нанесения на пластмас-
совые детали, уплотнения, 
набивки, металлокерамиче-
ские сплавы
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