ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Описание
Области применения

Преимущества и польза

▪ Lubrificazione di superfici radenti fortemente sollecitate di
tutti i tipi, specialmente a basse velocità o per movimenti
oscillanti, ad esempio per giunti a vite, a innesto e a
baionetta in acciai o metalli non ferrosi
▪ Pasta di montaggio e anticorrosivo per viti, bulloni, spine,
manicotti, flange, aste filettate e accoppiamenti nell'intera
tecnologia alimentare
▪ Distacco di collegamenti filettati sottoposti a sollecitazioni
termiche anche dopo un lungo periodo di funzionamento

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Buona adesione su superfici metalliche
Buona resistenza all'acqua
Buona protezione dalla corrosione
Non contiene né pigmenti metallici né componenti
contenenti zolfo
Neutrale rispetto agli acciaio legati
Formulazione secondo la direttiva FDA 21 CFR 178.3570
Registrazione NSF H1
Senza MOSH/MOAH

Отрасли
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Коммунальная техника
Бумажная и упаковочная промышленность
Логистика
yстановки и машиностроение
Металлургическая промышленность
Переработка резины и обработка пластмасс
Железнодорожное оборудование
Химическая промышленность
Стекольная и литейная промышленность
Пищевая промышленность
Кораблестроение и военно-морская техника

Указания по применению
▪ 200 g Distributore
▪ 250 g Barattolo con pennello
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▪ 1 kg Barattolo

Стр. 1/2

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Технические параметры
Норма

Условие

един.
Значение
измер.
Полигликоль
Силикат
Белые твердые смазочные
вещества

DIN 51 562-1
DIN 51 562-1
DIN ISO 2592
DIN ISO 2137

> 79
60DH
Смазка
Разделение

DIN EN ISO 3838
DIN 51 807-1
DIN EN ISO 16 047
DIN 267-27
Образец DIN 51 833

мм²/с
мм²/с
°C
0,1 мм
°C
°C
°C

г/см³
90°C
Винт ISO 4017 A2 M10x55-70, Гайка ISO
4032 A2 M10-70
M10 A2, 40 Нм, 400°C, 100 ч
Нм
µ

360
57
> 200
265-295
-30
160
1.200
светло-серый цвет
1,6
1
0,12
< 3,2 x coppia di serraggio
0,12
NSF H1, Reg.-Nr. 135748
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Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным
испытаний 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 вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы
берем на себя ответственность за пригодность наших 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 гарантийных претензий, ограничивается
заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости
покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный
ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с
дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак
Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на
сайте www.oks-germany.com.
При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем
распоряжении.
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