
Техническая спецификация
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОТИВОЗАДИРНАЯ 

ПАСТА CERAMIC ANTI-SEIZE COMPOUND
(синтетическая/не содержит минеральных масел)

ЧИСТЫЙ АНТИ-САЙЗ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ МЕТАЛЛА
CERAMIC ANTI-SEIZE COMPOUND – это противозадирный состав и монтажная паста особо 
высокой чистоты. Изготавливается из керамических микрочастиц с микронизированной 
слюдой, введенных в смесь основы неплавящейся синтетической смазки. Твердые частицы 
под давлением формируют однородную матрицу, заполняя неровности поверхности и 
предотвращая как утечки, так и проникновение загрязнителей.

Диапазон рабочих температур – от любой температуры ниже нуля до 1500 oC; при более 
высоких температурах керамическая смазка выгорает, оставляя керамические частицы, 
оказывающие противозадирное действие.

Дополнительное преимущество – состав не содержит металлов, что обеспечивает 
отсутствие электролитической коррозии, поскольку разные металлы изолированы друг от 
друга. Не содержит серы и хлора.

Использование на антиблокировочной тормозной системе, противобуксовочной системе, 
любых шпильках, гайках, болтах и других резьбовых соединениях, включая шпильки корпуса 
турбины, форсунках горелок, всех точках контроля котла и креплений печи.

Упрощение сборки и равномерное крепление резьбовых соединений с оптимальным 
моментом затяжки. После длительных периодов эксплуатации в тяжелых условиях в части 
тепла, давления и вибрации компоненты можно легко развинтить без повреждений и 
деформации.
ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ:

Основа
Внешний вид
Текстура
Класс консистенции по NLGI 
Пенетрация перемешанной смазки 
Температура каплепадения 
Точка вспышки базовой жидкости 
Растворимость в воде
Диапазон температур

Загущенная синтетическая жидкость 
Бежевая паста
Гладкая
1
310.340 
Отсутствует – Тугоплавкая
240oC 
Нерастворимо
От любой температуры ниже нуля до +1500 oC

Артикул: ML-81012 
Информация является объективнои ̆, но не дает никаких гарантии ̆. Мы не принимаем обязательств 
и прямо отказываемся от любои ̆ответственности за потери, ущерб или расходы, возникающие в 
результате или каким-либо образом связанные с обращением, хранением, использованием или 
утилизациеи ̆данного продукта. Данная техническая спецификация была составлена исключительно 
для указанного продукта. Применять спецификацию к другим продуктам запрещено.
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