
  
  
  
  
  

Kupfer-Paste  
  

ОПИСАНИЕ  Разделительный и смазочный материал с мелкими частицами меди для термически  

высоконагруженных элементов машин. Позволяет произвести легкий демонтаж  

после длительной работы. Используется для резьбовых соединений, разделения  

поверхностей, высоких температур и давлений, для деталей, подверженных  

воздействию агрессивной атмосферы.  

  

СВОЙСТВА  - стойка к центробежным силам  

- поглощает вибрацию  

- обеспечивает длительную защиту от коррозии  

- хорошо держится на поверхности  

- защищает от пригорания и сваривания  

- выдерживает высокие давления  

- стойкая к брызгам горячей и соленой воды  

- универсального примененияФ  

- эффективно смазывает и разделяет поверхности  

- устраняет скрипы  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ДАННЫЕ  

 NLGI класс  : DIN 51818    1/2  

 Пенетрация после перемешивания : DIN ISO 2137  1/10 мм  300  

 Температура каплепадения  : DIN ISO 2176  оС  Отсутствует  
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 Маслоотделение за 7дн. при 40
 о
С   DIN 51817  %  3.1  

 Маслоотделение за 18ч. при 40
 о
С   DIN 51817  %  1.1  

 Давление сдвига при – 30 
о
С  : DIN 51805  mbar  < 1400  

 Вымывание водой  : DIN 51807 Teil1    1-90  

  
о 
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 Вязкость базового масла при 40 С : ASTM D 7042-04  мм /с  110  

 Температура вспышки  : DIN ISO 2592  оС  220  

 Температура застывания  : DIN ISO 3016  оС  - 24  

 Рабочая область температуры  :  от -35 
о
С до 1100 

о
С  

  

ОБЛАСТЬ  

ПРИМЕНЕНИЯ  Для смазки, разделения поверхностей и защиты от коррозии термически  

высоконагруженных деталей. Используется в химической и нефтехимической  

промышленности, на электростанциях, в производстве керамики, машиностроении  

и автомобильной промышленности. Специально для винтовых соединений,  

выхлопной системы, ходовой части, тормозных систем.  

  

ПРИМЕНЕНИЕ  Наносить кистью, щеткой, тряпкой на предварительно очищенные поверхности. В  

зависимости от области применения наносить в соответствующем количестве.  

  

ФАСОВКА  Kupfer-Paste  100 г.  Артикул 7579/3080  

  Пластиковая туба 100 гр, артикул 3080 D-GB-E  

  Пластиковая туба 100 гр, артикул 2869 GB-DK-FIN-N-S  

  Жестяная банка с кистью 250 гр, артикул 3081 D-GB-I-E-P  

  Жестяная банка с кистью 500 гр, арт. 1829 D-NL-F-GR-ARAB  

  Жестяная банка 1 кг, артикул 4061 D-GB-I-E-P  

  Жестяная банка 1 кг, артикул 1848 D-NL-F-GR-ARAB  

  
Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно 

доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных 

материалов без предоставления гарантий.  


