
ChainMate‰ Chain & Wire Rope 
Moly Lubricant

Свойства

Применение

• Усилена дисульфидом молибдена

• Струя аэрозоля сфокусирована для отличного 
проникновения  в сердечник канатов

• Эффективен при экстремальных 
давлениях и температурах

• Устойчивая формула с пенообразующим 
действием

• Увеличивает срок службы цепей и тросов

• Снижает износ, вызванный трением и 
коррозией

• Обеспечивает максимальную смазку и защиту 
от коррозии

• Высокая адгезия

• Чтобы не было простоя, рекомендуется 
использовать вместе защитными устройствами

• ЛОС допущены во всех 50 штатах

• Втулки

• Кабели

• Цепи

• Краны

• Режущие инструменты

• Драглайны

• Приводы

• Вилочные погрузчики

• Штыри

• Шкивы

• Валки

• Пилы

• Цепные блоки

• Проволочные канаты

Фасовка
Артикул Объем Контейнер В упаковке Вес
02416 11 ж.унц (312 г) Аэрозоль 12 12 фунтов

iS (IDENTIFICATION SYSTEM)
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Технические характеристики
Внешний вид Жидкость Цвет Темно-серый, черный
Запах Легкий нефтяной Точка вспышки <-4.0°F (<-20.0°C)TCC
Давление газа 35 psi @ 75°F(23.9°C) Плотность пара > 1
Растворимость (в воде) 16% Вязкость 150 cP @ 75°F(23.9°C)
Плотность 7.32 Теплота сгорания >30 кДж/г
Процент изменчивости 17%

ЛОС 22.33%
Удельный вес 0.88 @ 20°C

Применение и хранение
Перед использованием хорошо встряхнуть. Спрей наносить на очищенную поверхность. Для труднодоступных мест 
использовать удлинительную трубочку. Безопасен для пластика, резины и окрашенных поверхностей. Использовать 
только в хорошо проветриваемых местах и/или помещениях с хорошей вентиляцией. Избегать любых источников 
воспламенения (искр или пламени). Избегать вдыхания паров.

Хранить контейнер плотно закрытым в хорошо проветриваемом, сухом, прохладном помещении. Хранить при 
температуре от 40°F (5°C) до 120°F ( 49°C). Хранить аэрозоли в качестве продукта 3-го класса опасности (NFPA 30B). 

Утилизация
Отходы должны быть утилизированы в соответствии со всеми федеральными и местными правилами и 
нормами экологического контроля.

ChainMate‰ Chain & Wire Rope 
Moly Lubricant

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт https://radelmarket.ru Э/п zakaz@radelmarket.ru


