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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

 

MOLYLUBE® SPRAY COATING WITH MOLY 
 

Molylube Spray Coating with Moly (Аэрозольное покрытие Molylube с дисульфидом молибдена) –это 

быстросохнущая дисперсия дисульфида молибдена в смеси растворителей и связывающих агентов, 

предотвращающих появление ржавчины. Molylube Spray Coating with Moly является сухой 

промышленной смазкой, которая не содержит твердых или хрупких связующих компонентов. Она 

наносит "водостойкие" частицы молибдена на поверхность и ее рН не изменяется, обеспечивая 

качественную защиту от коррозии. Она пристает к поверхности в течение нескольких минут, оставляя 

твердую пленку, которая хорошо защищает металл в пыльных, грязных или абразивных средах. 

Сфера применения 

 Для наружного применения на цепях, тросах, зубчатых передачах и поверхностях скольжения, 

эксплуатируемых в грязной или абразивной среде 

 Для использования в оргтехнике, устройствах хронометража, оборудовании для обработки данных, 

станках и холодильном оборудовании для предотвращения сваривания, истирания, схватывания и 

износа 

 Применяется там, где обычные масла и консистентные смазки не могут быть использованы 
 

Особенности и преимущества 
 

 Быстрое приклеивание Готова к использованию, когда станет сухой на ощупь. 

 Легко наносится Может наноситься распылением, погружением или кисточкой. 

 Водостойкая Обеспечивает хорошую защиту от коррозии. 

 Пленочная смазка Создает долговременную скользкую поверхность. 

Общее описание 
Molylube Spray Coating with Moly является сухой восковой смазкой. Она содержит восковой связующий 

агент и твердое смазочное вещество – дисульфид молибдена. Molylube Spray Coating with Moly можно 

наносить распылением, погружением или кисточкой. Она хорошо подходит для использования на 

внешних цепях, тросах, зубчатых передачах и поверхностях скольжения, эксплуатируемых в 

загрязненной среде. Она также может применяться для смазывания оргтехники, устройств хронометража, 

оборудования для обработки данных, станков и холодильного оборудования для предотвращения 

сваривания, истирания, схватывания и износа Molylube Spray Coating with Moly можно использовать 

везде, где обычные масла и смазки не могут использоваться. Чтобы обеспечить надлежащее 

рассредоточение твердых веществ, рекомендуется перемешать Molylube Spray Coating with Moly до и во 

время распыления. При распылении в жидкой форме, желательно ограничить давление воздуха до 80 

фунтов и рабочее давление до 80-90 фунтов в обычном краскопульте. Жидкое вещество можно 

распылять в полученном виде без разбавления, с образованием тонкой пленки толщиной от 0,001 до 

0,005 дюймов. Molylube Spray Coating with Moly не рекомендуется для кислородных систем. 
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MOLYLUBE® SPRAY COATING WITH MOLY 
 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КОНЦЕНТРАТА 
 

 

Артикул 70260 

 

Тип смазочных твердых веществ 
 

Смазочные твердые вещества 

Molylube 
 

Тест на 4-х шариковой машине (нагрузка), ASTM D2596 

Нагрузка сваривания, кг 

 
 

250 

 

Тест SRV, ASTM D5707 

300N при 50ºC, Коэффициент трения 

 
 

0,08 

 

Рабочий диапазон температур 

Сухая пленка, ºC 

Сухая пленка, (ºF) 

 
 

от -184 до 399 

(от -300 до 750) 

 

Цвет 
 

Темно-серый 

 
 
 
 

Предупреждение: Используйте в хорошо проветриваемом помещении. 
 

Вещество является горючим и должно использоваться с соответствующим 

предостережением. Не распыляйте на горячие поверхности или в 

непосредственной близости от пламени или открытого огня. Не прокалывайте 

и не сжигайте контейнер, даже если он пуст. Всегда надевайте защитные очки 

при использовании данного продукта. Держите контейнер вдали от источников 

тепла. 
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