
Информация о продукте 
 

Molykote® 7508 
 

Пластичная смазка для кранов 

 

Полужидкая пластичная смазка на основе силикона, разработанная для смазывания 

керамических дисков в водопроводных кранах и вентилях. 

 

ОПИСАНИЕ 
 

Смазка для кранов Molykote  7508 - это липкая, неплавящаяся, силиконовая пластичная 

смазка. Она была разработана для смазывания керамических дисков водопроводных кранов, 

особенно кранов с однорычажным смесителем. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

•   Широкий диапазон рабочих температур от -40°C до 200°C 

•  Помогает предотвратить отложения жесткой воды на деталях керамических запорных 

кранов 

•   Устойчива к вымыванию водой 

•   Помогает продлить срок службы керамических дисков 

•   Соответствует требованиям стандарта NSF/ANSI 61 
 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

• Смазывание керамических дисков в кранах и вентилях, особенно для однорычажных 

смесителей 

•  Можно наносить на резиновые прокладки и пластиковые детали 
 

СОСТАВ 
 

•   Силиконовое масло 

•   Белая твердая смазка 

•   Ингибитор отложения осадка 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА 

 

Тест                   Свойство Ед. изм. Значение 

 Цвет  Белый 

 Вязкость при 25 °C мПа*сек 30 000 – 85 000 

 Плотность г/см
3
 1,1 

 Рабочая температура °C от -40 до 200 

 DIN 51807 п.1 Водостойкость, статич., 90°С  0 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
 

Перед началом использования размешайте пластичную смазки, на поверхности которой 

видно любое количество базового масла, до однородной консистенции и тщательно очистите 

область нанесения. Нанесите продукт с помощью кисти, шпателя или оборудования для 

дозированного нанесения. 

 
 

 

 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Смазка для кранов Molykote 7508 может вызывать временный дискомфорт при прямом 

контакте с кожей или глазами. В случае такого контакта сразу тщательно промойте руки 

после работы с продуктом. 

Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не 

прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и 

данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических 

свойствах и опасности для здоровья. 
 

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЯ 
 

При хранении в оригинальных невскрытых упаковках в прохладном и темном месте 

Molykote 7508  имеет срок годности 36 месяцев от даты производства 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ФАСОВКАХ  
 

Пластичная смазка Molykote 7508 выпускается в банках (1 кг) и в ведрах (16 кг). 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Этот продукт не тестировался на пригодность и не предназначен для использования в 

медицине или фармацевтике. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности применения продукции 

корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения 

продукции (Product Stewartship) и группы специалистов в области охраны здоровья и 

окружающей среды (PS&RC). 

Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.dowcorning.com или 

проконсультируйтесь с вашим местным представителем. 
 

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ 

РАЗДЕЛ 
 

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и 

является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей 

продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в 

качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Dow Corning 

безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для 

которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны 

восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. 

Компания Dow Corning гарантирует только соответствие данного продукта его текущим 

спецификациям на момент поставки. 

В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или 

возмещение цены приобретения любого продукта, несоответствующего условиям указанной 

гарантии. 

Компания Dow Corning не предоставляет никакой другой, прямой или косвенной, гарантии в 

отношении пригодности продукции для решения каких-либо особых задач или ее 

окупаемости. 

Компания Dow Corning не несет ответственности за любой случайный или умышленный 

ущерб, связанный с использованием продукта. 
 

ЗАО «АТФ» - официальный дистрибьютор Dow Corning в России 

Тел./факс +7(495) 974-97-73 

www.atf.ru 

http://www.atf.ru/
http://www.atf.ru/
http://www.atf.ru/

