Сведения о продукте

Optimol Paste White T
Белая паста для чистовых монтажных работ, предотвращает коррозию трения
(фреттинг коррозию)

Описание
OPTIMOL™ PASTE WHITE T прекрасно подходит для всех типов монтажных работ, а также для основной или
тонкопленочной смазки. Белая, почти бесцветная, когда нанесена тонким слоем. Паста предотвращает коррозию
трения и облегчает сборку и разборку. Она устойчива к горячей и холодной воде и защищает от коррозии.

Применение
Универсальное применение в качестве монтажной пасты
Предотвращает коррозию трения, особенно при воздействии вибрации
Предотвращает прерывистое скольжение (препятствует заеданию)
Для машин, подверженных фрикционным колебаниям
Предотвращает скрипы в гидравлических цилиндрах и открыты точках смазки
Температурный диапазон применения: От −30 °C до +250 °C

Преимущества
Технология OPTITEC® – CASTROL OPTIMOL
Аккуратное нанесение
Легкий монтаж и демонтаж
Предотвращает коррозию трения
Хорошие разделяющие свойства для всех типов контакта
Устойчивость к воздействию горячей и холодной воды
Хорошие антикоррозионные свойства

Типичные характеристики
Свойство

Метод

Единицы

Optimol Paste
White Т

Цвет

Визуально

–

Белый

Основа

–

–

Минеральное масло

Пенетрация после перемешивания (60
циклов при 25 °C)

ISO 2137/ ASTM D217

0,1 мм

310-340

Плотность при 20 °C

ASTM D4052

кг/м³

1171

Водостойкость

DIN 51807-1

Оценка

1

Испытания на ржавление – EMCOR
(дистиллированная вода)

ISO 11007 / ASTM
D6138

Оценка

0

Винтовой тест Эриксена

DIN 946

Общее трение 0,11

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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Дополнительная информация
Очистите поверхность. Нанесите тонкий слой OPTIMOL PASTE WHITE T кистью или тканью без ворса.
Только для специальных применений — паста не может заменить смазочное масло или консистентную
смазку.
Хорошо встряхните баллон перед использованием; нанесите аэрозоль тонким и ровным слоем на
смазываемые поверхности.
В аэрозольных баллонах: OPTIMOL PASTE WHITE T SPRAY.

Optimol Paste White T
Castrol и логотип Castrol являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.
Настоящий лист данных и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату опубликования. Тем не менее, в отношении точности или
полноты не дается никаких гарантий или поручительств. Данные предоставляются на основе стандартных тестов в лабораторных условиях и даются
только в качестве руководства. Пользователям рекомендуется убедиться, что они владеют последней версией этого документа. Оценка и безопасное
использование продуктов, оценка пригодности для предполагаемого применения и соблюдение всех применимых законов и правил являются
обязанностью пользователя. Паспорта безопасности материалов имеются для всех наших продуктов, и к ним следует обращаться за соответствующей
информацией о хранении, безопасном обращении и утилизации продукта. Компания BP plc и ее подразделения не отвечают за любой ущерб или
травмы в результате неправильного использования материала, из-за любого несоблюдения рекомендаций или опасности, свойственной природе
материала. Все продукты, услуги и информация предоставляются согласно нашим стандартным условиям продажи. Необходимо
проконсультироваться с нашим местным представителем, если вам потребуется дополнительная информация.
www.castrol.com/industrial
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