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Silicone 72 CRC — силиконовая смазка
Описание

Silicone 72 CRC — силиконовая смазка средней
вязкости с оптимальными электрическими
свойствами и отличной устойчивостью к
высоким температурам. Silicone 72 CRC
поставляется в канистрах в виде чистой
силиконовой смазки. В зависимости от условий
применения препарата он может быть
использован как в разбавленном, так и не
разбавленном виде. Для получения нужной
вязкости его следует разбавить
легкоиспаряющимся растворителем на основе
углеводородов (например, уайт спирит или
Cleaner 610). В аэрозоль Silicone 72 CRC уже
добавлен растворитель и диоксид углерода (в
качестве вытеснителя).
В промышленности Silicone 72 CRC
применяется для исправления дефектов
изоляторов в маленьких высоковольтных
трансформаторах, обмотках и индукционных
катушках (например, линейные
трансформаторы в телевизорах).

Описание

Силиконовая смазка очень быстро проникает в обмотку. В сравнении с другими жидкостями,
силикон имеет сверхвысокую диэлектрическую прочность. Silicone 72 CRC также можно
применять в качестве смазки для различных пластиков. В этом качестве Silicone не
повреждает чувствительные материалы и почти не загрязняет поверхности. Он также может
использоваться для улучшения скольжения таких материалов, как бумага, картон, дерево и
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т.д. Благодаря прекрасной температурной устойчивости он может использоваться, например,
в качестве смазки механизма подачи бумаги в оргтехнике. В отдельных случаях силикон
также может применяться в качестве смазки для металлов, в случае, когда требуется смазка,
не изменяющая вязкости в широком диапазоне температур.

Свойства

Практически не оставляет следов.
Большой диапазон рабочих температур.
Отличные диэлектрические показатели.

Применение

Смазка и изоляция различных трансформаторов, катушек, намоток, дросселей и т.д.
Смазка деталей, подвергающихся высокой температуре в процессе эксплуатации.
Смазочное средство для пластика и резины.
Смазка систем подачи бумаги и механики офисной техники (факсы, копиры, принтеры).
Смазка металлических деталей в случае, когда требуется не густеющая смазка для
широкого диапазона температур.

Рекомендации

Простейший способ использования Silicone 72 CRC — применять аэрозольный баллон.
Для применения в больших масштабах или в случае, когда применение горючего
растворителя не допустимо, препарат может быть использован в неразведенном виде.
При использовании менее горючего углеводородного растворителя необходимо
учитывать, что время его высыхания может быть гораздо дольше, чем при использовании
Cleaner 601 CRC.
Из-за содержания растворителя Silicone 72 CRC оказывает разрушающее воздействие на
лаки, адгезивные покрытия и т.д. и поэтому не должен наноситься на подобные
поверхности. Также не следует покрывать силиконом электрические контакты. Высокие
изоляционные свойства силикона, а также продуктов разложения диоксида силикона,
образующихся при искрении контактов, способствуют существенному увеличению
электрического сопротивления контактов.

Спрей содержит легковоспламеняющийся растворитель, поэтому препарат не должен
наноситься на работающее оборудование. Необходимо избегать любых потенциальных
источников возгорания.

Технические характеристики

Цвет: бесцветный, прозрачный
Содержание силикона в аэрозоле: 45%
Плотность при 20 °С: 0,78 г/см3



Характеристики

Диапазон рабочих температур: от - 50 °С до + 160 °С (Без воздуха до 250 °С)
Температура застывания: - 50 °С
Цвет: Бесцветный, прозрачный
Электрическая прочность: 12 кВ/мм
Объемное сопротивление: 1014 Ом·см
Плотность при 20 °С: 0,97 г/см3

Кинематическая вязкость при 25 °С: 1000мм2/с

Расход средства

Не нормируется

Заводская упаковка

Аэрозольный баллон 200 мл (12 аэрозольных баллонов в коробке)


