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Tufshield 

Очень липкая смазка с защитой от коррозии

Обзор продукта

ROCOL
®
 Tufshield восковая антикоррозийная 

смазка с высокой адгезией. Разработана для 
защиты любых металлов от эрозии и коррозии в 
самых тяжелых условиях.

Это водостойкая смазка, предназначенная для 
эффективного смазывания и защиты при 
статическом и динамическом применении.

ROCOL
 
Tufshield идеально подходит для сырых, 

влажных и мокрых уловий, включая полное 
погружение под воду.

Преимущества и особенности

 Отличнная термостойкость, выдерживает от  
-10°C до +120°C.

 ROCOL
 

Tufshield содержит ингибиторы 
коррозии наряду с хорошими смазывающими 
свойствами.

 ROCOL
 
Tufshield с отличным сцеплением 

обладает исключительной липкостью, что 
делает ее устойчивым к смыванию.

 ROCOL
 
Tufshield идеально подходит для зон, 

подверженных промыванию или промывке.

 ROCOL
 

Tufshield обладает антикоррозийной 
стойкостью во влажных, сырых и омываемых 
водой условиях эксплуатации.

 ROCOL
 
Tufshield подходит для всех металлов

 Отлично защищает под воздействием как 
пресной, так и соленой воды. Обеспечивает 
сохранность деталей при погружении и 
временном заливании соленой водой. 

Хранение и применение

 ROCOL
 
Tufshield обычно наносят обильно на 

защищаемую поверхность. Однако можно 
наносить произвольно, как обычную смазку 
NLGI 2.

 Для наилучшего результата поверхность 
должна быть чистой и сухой. 

 Температура хранения должна быть от +1°C до 

+40°C.

 Срок годности 3 года со дня производства.

Области применения

ROCOL
 

Tufshield разработана для защиты 
скользящих, вращающихся и статических 
поверхностей от воздействия влажных сред, 
особенно в соленой воде

ROCOL
 
Tufshield эффективна в морской воде и 

зонах, подверженных затоплению или сильному 
омыванию. Например, подвесные мосты, 
шлюзовые или доковые ворота, морские буи, 
авиационные люки, шасси, карьерное 
оборудование, железнодорожная техника и пр. 

Идеально подходит для всех отраслей 
промышленности, где требуется водостойкая 
высокоэффективная смазка. Например, сельское 
хозяйство, текстильное производство и т.д.

Упаковка
Фасовка Артикул

450 г 37103 
18 кг 37104 
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Указанные выше значения являются усредненными и не являются спецификацией

   Паспорт безопасности
Паспорт безопасности доступен для скачивания на официальном сайте www.rocol.com или может быть

получен по запросу через Вашего менеджера

Свойства Метод определения Результат

Внешний вид Визуально Гладкая, коричневая, восковая

NLGI No. IP 50 – ASTM D217 2 

Основа Минеральное масло

Загуститель Органоглина и воск

Диапазон температур -10°C / +120°C 

Каплепадение (воск) 154°C 

Камера соляного тумана

1000 часов при 35°C ASTM B 117 0% коррозии 

Тест во влажной камере

1000 часов при 40°C (100% RH) ASTM D1748 0% коррозии 
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