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!Название продукта: Контактная смазка

Код продукта: EGF

Описание продукта
Серия высококачественных контактных смазок Eltinert предназначена для защиты электрических
контактов в самых сложных условиях, включая высокие температуры и агрессивные среды. Они
также подходят для защиты благородных металлов, используемых в переключателях и коннекторах.
EGF существенно снижает износ контактов, улучшает соотношение сигнала к шуму, и повышает
общую надежность оборудования. Фторированные смазки имеют 2 сферы применения:

1. Смазка и защита контактов, особенно золотых, от агрессивных сред в краевых коннекторах
печатных плат, роторных и скользящих переключателях и т.п.
2. Смазка и защита деталей из пластиков и резины (например, полистирола) от вредного воз-
действия растворителей

Помимо этого, EGF отличается высокими показателями по следующим характеристикам
1. Давление паров
2. Потеря весе из-за испарения
3. Низкотемпературные свойства
4. Точка начала течения

Свойства
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Цвет белый

Температура вспышки, °C нет

Пенетрация (ASTM 217) @ 20°C 270

Давление (DIN 51805)-40°C, миллибар 110

Коррозия по меди DIN 51759/IP112 (4часа @ 150°C) нет

Плотность (ASTM D1298), г/мл 1,9

Минимальная температура, °C -25

Максимальная температура, °C 300

Давление паров @20°C, мм. рт. ст. 10-8

Давление паров @250°C, мм. рт. ст. 8×10-2

Диэлектрическая постоянная (ASTM D877/67 @ 250°C) @ 1МГц 2,1

Диэлектрическая прочность (ASTM D877/67 @ 250°C), кВ/мм 40

Потеря веса при испарении (ASTM D972/56 22 часа@150°C), % 0,1

Крутящий момент при пониженной температуре (IP-186) @ -50°C, мН•м 0,6



Фасовка
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размер ед. изм. тип упаковки код заказа

10 мл шприц EGF10S
1 кг канистра EGF01K


