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!Название продукта: Контактная смазка

Код продукта: CG53A

Описание продукта
Семейство контактных смазок серии CG предназначено для снижения сопротивления контактов
даже при длительном их использовании. Они отличаются улучшенной совместимостью с пластиками
и улучшенными механическими смазывающими свойствами. Использование CG53A в коннекторах и
переключателях гарантирует очень низкое и стабильное контактное сопротивление в течение всего
срока службы, принятого в автомобильной промышленности. CG53A придает изделиям исключи-
тельную износоустойчивость, что делает его идеальным материалом для производства высокока-
чественных приборов для автостроения, придавая переключателям мягкость работы присущую
дорогим вещам. Совместимость с пластиками очень хорошая, тем не менее всегда рекомендуется
перед крупносерийным производством произвести испытания.

Свойства
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Цвет кремовый

Температура капли (ISO 2176), °C 200

Температура начала течения, °C -41

Пенетрация (ASTM 217) @ 20°C 320

¼ Пенетрация конусом (ASTM 217) @ 20°C от 65 до 75

¼ Пенетрация конусом (ASTM217) @ 40°C от 65 до 75

Консистенция (DIN 51818) NLGI 1-2

Давление (DIN 51805) -40°C, миллибар 350

Маслоотделение (DIN 51817/IP121), % 8

Коррозия по меди DIN51759/IP112 (4 часа @ 150°C) 1a

Коррозия по серебру DIN 51759 (3 часа @ 100°C) нет

ИК (DIN 51820) соответствует

Основа *

Плотность (ASTM D1298), г/мл 0,995

Загуститель КН

Минимальная температура, °C -55

Максимальная температура, °C 130

Потеря веса при испарении(ASTM D972/56 22 часа @ 150°C), % 0,21



Фасовка

Примечание:
Канистры под 12.5 и 25 кг цилиндрической формы приспособлены для использования на автомати-
ческих раздаточных линиях

Размеры цилиндров
вес, кг внутренний диаметр,мм высота, мм

12.5 254 330

25 305 406
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размер ед. изм. тип упаковки код заказа

35 мл шприц CG53A35SL
1 кг канистра CG53A01K
5 кг канистра CG53A05K

12,5 кг канистра CG53A12.5K
25 кг канистра CG53A25K


