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Технические характеристики продукта  

 

VARYBOND VB 13 Сухая Смазка – ПТФЭ (тефлон) - 400 мл 

 

Состав: 

 

беловатый 

Запах: 

 

растворитель 

Плотность аэрозоля при 25°C: 

(г/см³) 

 

0,72 

Плотность пленки при 25°C: 

(г/см³) 

 

2,1 

Термостойкость: 

(°C) 

 

до + 260 

Коэффициент трения: 

(твердая древесина / твердая древесина) 

 

прим. 0,1 

Твердость при 25°C: 

(конусная пенетрация ASTM D 1321-57T) 

0,5 мм 

 

 

 

 

 

Общая информация 

 

VB 13 Сухая Смазка представляет собой суспензию-спрей высокого качества на основе 

ПТФЭ (политетрафторэтилен). Продукт гарантирует отсутствие жира и чистоту, а также 

антифрикционные и антиадгезионные свойства везде, где предъявляются высокие 

требования к смазке, однако где нельзя применять жир и силикон. Имеет низкий 

коэффициент трения, проявляет антиадгеззионные свойства со всеми клейкими веществами 

и может использоваться с любыми материалами. VB 13 Сухая Смазка проявляет 

термостойкость в широком диапазоне температур от -100°C до + 260°C, устойчива к 

химическим реагентам, обладает электроизоляционными свойствами и обеспечивает чистоту 

рабочего процесса. 
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Сферы  применения 

 

Может использоваться повсеместно, где требуется отсутствие жира и чистота, а также 

антифрикционные и антиадгезионные свойства. Идеальна в качестве эквивалента графита и 

дисульфида молибдена там, где мешает сильное изменение цветовой окраски. Подойдет в 

качестве лубриканта в сфере электротехники при электромонтажных работах или как сухая 

смазка для электронных компонентов. В качестве антиадгезива в сфере переработки 

пластмасс путем вакуумного формования, для вулканизационных форм, литья под 

давлением и пресс-форм. Также подходит для смазки полимерных материалов, стекла, 

металла и дерева при использовании друг с другом. Кроме того VB 13 Сухая Смазка 

подходит для смазки дверей, замков, велосипедных цепей и роликов скольжения. 

 

 

Применение 

 

Распылить VB 13 Сухая Смазка на обрабатываемые очищенные места и дать высохнуть 

(испарение растворителя прим. 20 мин, отвердевание прим. 1 час). Если есть проблемы с 

антиадгезией и смазочным эффектом, повторить применение несколько раз. 

 

 

 

 

Примечание 

 

Наши инструкции и брошюры оказывают помощь в меру своих возможностей. Однако их 

содержание в отношении обработки и применения не является юридически обязательным, 

поскольку это не в нашей компетенции. Мы оставляем за собой право на изменения, 

способствующие улучшению и прогрессу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером. 


