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MOLYLUBE® GEAR TAC 
TACKY OPEN GEAR LUBRICANT EXTRA LIGHT 

Molylube Gear Tac Tacky Open Gear Lubricant Extra Light (Сверхлегкое клейкое трансмиссионное 
смазочное средство Molylube для зубчатых передач открытого типа), широко известное как 
Molylube Gear Tac Extra Light, – это смазочное средство для тросов, а также для зубчатых передач 
открытого типа. Оно разработано с использованием передовых технологий и сочетает парафиновой 
базовое масло высокой вязкости и смазочные твердые вещества Bel-Ray Molylube, систему 
противозадирных присадок, ингибиторов ржавчины и окисления и не содержит хлорсодержащих 
растворителей.  Данный продукт может использоваться в самом разном оборудовании, благодаря своей 
теплоустойчивости и водовытесняющим свойствам. 
Сфера применения 
♦ Смазка тросов. Действует как эффективный ингибитор ржавчины и коррозии и улучшитель 

смазывающей способности при производстве (скручивании) тросов 
♦ Общее смазывание зубчатых передач открытого типа 
Особенности и преимущества 
♦ Высокая вязкость базового масла – создает устойчивую гидродинамическую среду, 

обеспечивающую повышенную прочность смазочной пленки и улучшенные нагрузочные 
характеристики. 

♦ Улучшенная защита – исключительное удерживающая способность.  Снижает потребление, 
увеличивая интервалы между смазками, по сравнению с обычными смазочными средствами для 
зубчатых передач открытого типа. Дольше защищает в случае пропуска очередного смазывания. 

♦ Водовытесняющие свойства – показывает исключительные рабочие характеристики при применении 
в оборудовании, работающем в условиях снега, дождя и повышенной влажности. 

♦ Хорошие противозадирные свойства 
♦ Качественно предотвращает возникновение ржавчины 
Обеспечивает снижение износа, увеличение срока службы и улучшенную защиту даже в тяжелых 
условиях эксплуатации. 
Обеспечивает эффективную защиту от ржавчины и продлевает срок службы компонентов 
оборудования. 
Общее описание 
Molylube Gear Tac Tacky Open Gear Lubricant Extra Light обеспечивает оптимальное смазывание в 
тяжелых условиях эксплуатации, нанося прочную устойчивую пленку и минимизируя отказ 
компонентов оборудования.  Она обеспечивает исключительную устойчивость к сдвигу, снижая контакт 
металла с металлом в широком температурном диапазоне. 
Molylube Gear Tac Tacky Open Gear Lubricant Extra Light содержит твердые смазочные 
вещества.  Смазку перед применением рекомендуется перемешать. 
Артикул 68930 
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Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, 
содержащуюся в настоящем документе.  Компания не несет ответственности за неправильное 

использование или неправильное применение своей продукции. 
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MOLYLUBE® GEAR TAC 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
 

Артикул 68930 

Вязкость, ASTM D445 
при 40ºC, сСт 

 
 

22,4 
 

Вязкость (базовая жидкость), ASDM D445 
при   40°C, сСт 
при 100°C, сСт 

 
37900 
551 

 
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D2161 

при 100°F, SUS 
при 210°F, SUS 

 
219500 
2720 

 
Тип твердых веществ смазки Твердые молибденовые 

 
Тест на 4-х шариковой машине (Предварительное 

разбавление) ASTM D2596 
Нагрузка сваривания, кг 
Индекс задира, кг 

 
 
800 
95,8 

 
Тест Timken на удержание (Предварительное разбавление), Метод USS Steel 

Срок службы пленки, при 43 фунтах, минут 30 

Температура возгорания, ASTM D93 
ºC 
(ºF) 

43 
(109) 

Цвет Черный 
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