Techlube-fo
®

Fiber Optic
Cable Pulling Lubricant

Гель-смазка на водной основе, которая разработана
для максимального снижения трения при протяжке
телекоммуникационных кабелей и сложной проводки
Свойства
• Биоразлагаемая
• На водной основе, текучая,
низкой вязкости
• Равномерно распределяется
• Максимальное снижение трения
при сложном протягивании
• Совместима со всеми типами
матераилов оболочек и труб

Соответствует и превосходит требования:
•   ASTM D-1693 test method for cable lubricant compatibility
•  Bellcore Spec "TR-NWT-002811, Issue 1, November 1993"
"Generic requirements for cable placing lubricants"

• Покрывает оптоволоконные и
коаксильные кабели
• Не приклеивает кабель к трубам и
кабель-каналам

Свойства
Точка вспышки
Нет
pH:
Нейтральный

Коэффициент трения
Динамический: 0.068
Статический: 0.093

Внешний вид и запах
Полупрозрачная оранжевая жидкость со
слабым миндальным запахом

Фасовка
Доступно
1 галлон (3,78 л)
5 галлонов (18,93 л)

Артикул
61701
61705
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Techlube-fo
®

F iber Optic

C able P ulling Lubricant
Указания
Количество смазки, которое необходимо в каждом конкретном случае требует индивидуальной
оценки. Приведенные ниже формулы являются усредненным показателем, который был получен
опытным путем, но не являются универсальным для всех условий применения. В некоторых случаях
может понадобиться большее количество смазки.

Формула А (метрическая)
1. Для пластика (ПВХ, АБС, полиэтилен):
q= 0.0080 x l x D
2. Для бетона, керамики, волокнистого
цемента, дерева:
q= 0.0120 x l x D

l= Общая длина протяжки
в метрах
D= Внутренний диаметр
трубы в сантиметрах

Формула Б (неметрическая)
1. Для пластика (ПВХ, АБС,
полиэтилен):
q= 0.0015 x l x D

l= Общая длина протяжки в

Для бетона, керамики, волокнистого
2.
цемента, дерева:
q= 0.0025 x l x D

футах

Совместимость материалов
• Полиэтилен выского давления
• Линейный политилен высокого давления
• Поперечно сшитый полиэтилен
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