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Смазка для суппортов синтетическая ABRO®
Описание: синтетическая смазка с молибденом, тефлоном и графитом.
Создана по запатентованной формуле с добавлением противоизносных присадок.
Сфера применения: предназначена для обработки деталей дисковых и барабанных
тормозных систем, таких как: прокладки и уплотнительные кольца, тормозные колодки,
детали суппорта, направляющие суппорта и закладки в пыльники.
Свойства:
• содержит молибден, тефлон и графит;
• обеспечивает долговременную защиту от истирания, износа и коррозии;
• устраняет скрип;
• защищает от износа при высоких нагрузках;
• повышает эффективность работы тормозной системы;
• безопасна для резиновых и пластиковых деталей;
• не застывает, не плавится, не смывается водой;
• диапазон рабочих температур от -46°С до 233°С;
• не применяйте на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков,
не используйте для поршней тормозных цилиндров.

Технические характеристики
Химический тип
Внешний вид
Запах
Относительная плотность
Температура вспышки
Класс вязкости по шкале NLGI
Рабочая пенетрация (60 циклов)

Паста темно-серого цвета
Легкий нефтяной
0,91 г/мл
249°С
#2
265-295

Температура каплепадения, °C

Отсутствует

Выделение масла, %, 24 часа при 100°C

Отсутствует

Испаряемость, 24 часа при 100°C
Тест на антикоррозионные свойства

Артикул: BG-004-R

Смазочный материал

0,50%
Пройден

Стойкость на вымывание водой, % потери

1,7

Нагрузка по Тимкену, фунтов

60

Диаметр пятна износа, метод четырех шариков
(40 кг, 1 час, 1200 об/мин)

0,67 мм

Применение:
1. Обработайте поверхность Очистителем тормозов ABRO®.
2. Удалите сильные загрязнения и ржавчину металлической щеткой или наждачной бумагой.
3. Нанесите смазку тонким слоем на все металлические сопрягаемые поверхности.
Упаковка: удобный одноразовый пакет со специальным каналом для точной подачи средства позволяет максимально снизить отходы
и беспорядок, возникающие при работе.
Состав: графит, дисульфид молибдена, фторопласт, диоксид силикона, нефтяные дистилляты.
Масса: 4 г.
Количество в упаковке: 144 штуки.
Условия хранения: храните в прохладном, сухом помещении, в герметично закрытой упаковке вдали от солнечных лучей.
Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной
информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

