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Диапазон рабочих температур -60 ºС …+210 ºС 

 

Syntherma Silicone PTFE синтетическая силиконовая высокотемпературная/морозостойкая смазка. Обладает 

химической инертностью и высокими трибологическими свойствами для пар трения сталь-резина, сталь-пластик, 

пластик-пластик. Обеспечивает долговременную защиту резиновых уплотнителей. Не вызывает набухание 

резины. После нанесения не высыхает и не пропускает влагу, на поверхности пар трения формируется 

микропленка PTFE, благодаря которой в несколько раз увеличивается ресурс работы деталей и механизмов, 

значительно снижается шум и вибрация. 

 

Смазка улучшает антифрикционные характеристики, водоотталкивающие, защитные и диэлектрические 

свойства.    

  

 широчайший диапазон рабочих температур  

 высокая термическая и окислительная стабильность 

 не вызывает набухание резины, совместима с большинством пластмасс 

 обеспечивает защиту от старения и растрескивания  

 повышает герметичность  

 низкая испаряемость 

 обладает отличными разделительными свойствами, предотвращая прилипание резиновых деталей к 

металлу 

 предотвращает скачкообразное движение в парах резина-металл, резина-пластмасса  

 обладает высокой адгезией к поверхностям 

 не вымываются водой и является эффективным барьером при защите от влаги 

 

 Смазка для автомобиля - резиновые уплотнители в дверях, тросики привода газа и сцепления, 

направляющие тормозных суппортов, дверные замки, салазки сидений и т.д. 

 Смазка для качественного монтажа канализационных труб.  

 В быту - смазка для сантехники, стиральной машины, смазка для швейных машинок, духовок, 

вентиляторов. 

 Смазка для спортивного оборудования - лыжи, велосипеды, ролики, тренажеры, оборудование для 

дайвинга. 

 

 
Внешний вид  Однородная мазь  

Цвет смазки  Белый  

Загуститель  Li-Complex  

Базовое масло  Кремнийорганическая жидкость 

Антифрикционные добавки  PTFE  

Содержание PTFE, %  3  

Диапазон рабочих температур, ºС  -60..+210  

Класс консистенции NLGI  1  

Пенетрация 0,1 мм  265-340  

Вязкость базового масла при 20ºС, мм²/с  200-300  

Температура каплепадения, ºС  ≥220  
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НАНЕСЕНИЕ  

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического 

смазочного устройства.  

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует 

упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного 

использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные 

по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для 

здоровья.  

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ  

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка Syntherma 

Silicone PTFE имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных 

качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре. 

УПАКОВКА  

Смазка Syntherma Silicone PTFE выпускается в туба –картридж 0,37 кг, в ведрах (9 кг, 18 кг) и в бочках (180кг).  

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не 

представляет опасности для здоровья.  Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим 

местным представителем.  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу 

утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области 

организациям.  

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем 

регионе. 

 


