
Техническая спецификация 

Indu-Tek Chem-tef 2 

Химически устойчивая силиконовая консистентная смазка премиального качества с 
политетрафторэтиленом (ПТФЭ) для применения в агрессивных средах при высоких 

температурах 

Chem-tef 2 — это химически стойкая высокотемпературная смазка премиального каче-
ства, содержащая противоизносную присадку на основе ПТФЭ, антиокислительные и 
антикоррозийные присадки, обеспечивающие долговременную работу в химически 
агрессивных средах. Chem-tef 2 — нетоксичная консистентная смазка, подходящая для 
подшипников скольжения и антифрикционных подшипников, а также для поверхно-
стей скольжения. 

Области применения: 
Промышленность и горнодобывающая отрасль: подходит для всех подшипников 
скольжения и антифрикционных подшипников, втулок, салазок и направляющих, а 
также для применения в кислотных и коррозионных средах, для работы в тяжёлых ус-
ловиях и при высоких температурах. Кроме того, Chem-tef 2 можно использовать в ка-
честве смазки или вспомогательного средства при сборке изделий из всех видов рези-
ны и пластика. 

Характеристики и преимущества: 
 Очень высокая термостойкость Продлевает срок службы при повышенных 

температурах. 
 Силиконовая базовая жидкость Длительный срок службы, хорошая  

устойчивость к низким температурам. 
 Инертна к большинству материалов Безвредна для большинства видов резин,  

пластика и окрашенных поверхностей. 
 Содержит политетрафторэтилен (ПТФЭ) Отличные противоизносные свойства.
 Отличные уплотняющие свойства Предотвращает загрязнение смазки 

и компонентов. 

Метод нанесения: 
Chem-tef 2 наносится вручную, с помощью стандартного шприца или через централи- 
зованную систему смазки, рассчитанную на подачу насосом смазки класса NLGI 2. 
Как и при первом использовании любой другой смазки необходимо убедиться в со-
вместимости с ранее применявшейся смазкой и при необходимости очистить подшип-
ники перед нанесением. 

Артикул: 11512 
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