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!Название продукта: Контактная смазка

Код продукта: SGB

Описание продукта
SGB является дальнейшим развитием семейства SGA/SOA в ответ на ширящееся использование
термопластиков в автомобильной промышленности. SGB имеет те же свойства, что и SGA/SOA и
предназначен для защиты электрических контактов в самых сложных условиях, включая высокие
температуры и агрессивные среды.
Кроме SGB, семейство включает смазки, масла и масла разбавленные растворителями для самых
различных ситуаций. Правильный подбор лубриканта снижает сопротивление и образование дуги на
контактах самых разнообразных устройств от мелких реле до большеточных контакторов. Возможно
подобрать лубрикант для работы с конкретным пластиком в разнообразных температурных усло-
виях. За более детальной информацией обращайтесь к вашему дистрибьютору.

Свойства

Фасовка

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

Температура капли (ISO 2176), °C 259

Пенетрация (ASTM 217) @ 20°C 325

Давление (DIN 51805) -40°C, миллибар 720

Плотность (ASTM D1298), г/мл 1,113

Минимальная температура, °C -35

Максимальная температура, °C 130

Потеря веса при испарении (ASTM D972/56 22 часа@150°C), % 2,34

Содержание воды, % 0,6

размер ед. изм. тип упаковки код заказа

20 мл шприц SGB20S
35 мл шприц SGB35SL

200 мл аэрозоль (100% озонобезопасный, горючий) SGB200D
1 кг канистра SGB01K
5 кг канистра SGB05K

12,5 кг канистра SGD12.5K
25 кг канистра SGB25K



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

12.5 254 330

25 305 406
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