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ПРЕИМУЩЕСТВА 
   

■ Термо-, морозостойкость (-40°С…+150°С) 
■ Высокая адгезия – хорошо удерживается на   

смазанных поверхностях 
■ Отверждение при комнатной температуре 
■ Работоспособность в запыленной среде 
■ Совместимость с большинством пластмасс 
 

 

 
■ Работоспособность во влажной среде 
■ Устойчивость к смыванию водой 
■ Устойчивость к химически агрессивным средам 
■ Предотвращает скачкообразное движение 
■ Устранение скрипа при трении пластмассовых и   

кожаных деталей 

 

СОСТАВ 
 

■ Твердые смазочные                             
материалы 
(политетрафторэтилен) 

■ Органический связующий 
агент (полиуретан), вода, 
стабилизатор 

 
 

 
Прозрачное антифрикционное покрытие на основе ПТФЭ с 
полиуретановым связующим, отверждаемое при нормальной 
температуре 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ 
 
■ Направляющие скольжения 
■ Резьбовые соединения 
■ Уплотнения 
■ Другие узлы с парами трения: металл-металл,  
   металл-пластик, пластик-пластик, пластик-кожа, кожа-кожа. 

   

 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ 
 
■ Устранение шума и скрипа пластиковых и кожаных элементов салона автомобиля - деталей дверных 

панелей, отделки интерьера, подлокотников, центральной консоли, панели приборов, перчаточного ящика и 
сидений 

■ Снижение и стабилизация коэффициента закручивания высокопрочных резьбовых соединений 
 
 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
 

Стандарт Показатель Ед. изм. Значение 

 Цвет  Прозрачный 

 Диапазон рабочих температур °С от -40 до +150 

DIN EN ISO 
2431 

Условная вязкость при 23°С (воронка 4) c 41 

ASTM-D 1475 Плотность при 20°С г/см
3

 1,33 

ASTM-D 56 Температура вспышки °С >100 

 
Коэффициент закручивания (болт с цинковым покрытием / гайка с 
цинковым покрытием и Molykote D-96-NTP) 

 0,122 

VDA 230-206 
Коэффициент трения покоя / скольжения (скорость 2 мм/с, 
температура 23°С, относительная влажность 40%, нагрузка 20 Н) 
для пары материалов – автомобильная краска / PVC пленка 1 мм 

 0,15 / 0,1 

VDA 230-206 

Коэффициент трения покоя / скольжения (скорость 2 мм/с, 
температура 23°С, относительная влажность 40%, нагрузка 20 Н) 
для пары материалов – автомобильная краска /  PVC пленка 2,5 
мм 

 0,2 / 0,13 

VDA 230-206 
Коэффициент трения покоя / скольжения (скорость 2 мм/с, 
температура 23°С, относительная влажность 40%, нагрузка 20 Н) 
для пары материалов – автомобильная краска / TPO пленка 1 мм 

 0,24 / 0,13 

VDA 230-206 
Коэффициент трения покоя / скольжения (скорость 2 мм/с, 
температура 23°С, относительная влажность 40%, нагрузка 20 Н) 

 0,28 / 0,2 
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для пары материалов – PVC пленка 1 мм / PVC пленка 1 мм 

VDA 230-206 
Коэффициент трения покоя / скольжения (скорость 2 мм/с, 
температура 23°С, относительная влажность 40%, нагрузка 20 Н) 
для пары материалов - PC-ABS / PVC пленка 1 мм 

 0,3 / 0,14 

VDA 230-206 
Коэффициент трения покоя / скольжения (скорость 2 мм/с, 
температура 23°С, относительная влажность 40%, нагрузка 20 Н) 
для пары материалов - автомобильная краска / кожа 

 0,36 / 0,25 

VDA 230-206 
Коэффициент трения покоя / скольжения (скорость 2 мм/с, 
температура 23°С, относительная влажность 40%, нагрузка 20 Н) 
для пары материалов – кожа / кожа 

 0,24 / 0,17 

VDA 230-206 
Коэффициент трения покоя / скольжения (скорость 2 мм/с, 
температура 23°С, относительная влажность 40%, нагрузка 20 Н) 
для пары материалов - PC-ABS / кожа 

 0,18 / 0,13 

VDA 230-206 

Коэффициент трения покоя / скольжения (скорость 10 мм/с, 
нагрузка 2 Н, температура 23°С, относительная влажность 40%) на 
машине возвратно-поступательного движения для пары 
материалов - сфера POM / PVC пленка 1 мм 

 0,4 / 0,13 

VDA 230-206 

Коэффициент трения покоя / скольжения (скорость 10 мм/с, 
нагрузка 2 Н, температура 23°С, относительная влажность 40%) на 
машине возвратно-поступательного движения для пары 
материалов - сфера POM / TPO пленка 1 мм 

 0,29 / 0,08 

VDA 230-206 

Испытание на шум (скорость 2 мм/с, температура 23°С, 
относительная влажность 40%,  нагрузки 2, 5, 10, 20, 30 Н) для пар 
материалов: автомобильная краска / PVC пленка 1 мм, 
автомобильная краска / PVC пленка  2,5 мм, автомобильная 
краска/ TPO пленка 1 мм, PVC пленка 1 мм / PVC пленка 1 мм, PC-
ABS / PVC пленка 1 мм, автомобильная краска / кожа, кожа / кожа, 
PC-ABS / кожа 

 Шум отсутствует 

VDA 230-206 

Испытание на долговечность противошумных свойств (100 000 
циклов, скорость 2 мм/с, температура 23°С, относительная 
влажность 40%, нагрузка 20 Н, пара материалов PVC пленка 1 мм / 
PC-ABS) 

 Шум отсутствует 

VDA 278 Термодесорбция выделения 
NMP не 

обнаружен 
 
 

НАНЕСЕНИЕ 
 
Подготовка поверхности 
Тщательно очистите и обезжирьте покрываемые поверхности. 
 
Нанесение 
Тщательно перемешайте антифрикционное покрытие перед применением. Наносите покрытие методами 
распыления, погружения с вращением или с помощью кисти. Рекомендуемая толщина сухой пленки от 5 до 20 
мкм. 
 
Отверждение 
После нанесения покрытия по истечении 3-х минут выдержки при комнатной температуре (23°С) оно 
становится сухим на ощупь и покрытые детали могут перемещаться. Процесс сушки может быть ускорен с  
помощью горячего воздуха (60-80°С). Полное отверждение покрытия при 23°С достигается через 120 мин. 
 
Растворитель 
Антифрикционное покрытие готово к применению методом распыления. Регулирование толщины покрытия на 
детали можно осуществлять с помощью изменения вязкости состава перед нанесением путем разбавления 
дистилированной или водопроводной водой. Вода или ее смесь с DPM (CAS # 34590-94-8) в концентрации 
20% может использоваться для очистки оборудования по нанесению покрытия. 
 
Расход покрытия 
При толщине сухой пленки 12 мкм одного килограмма антифрикционного покрытия будет достаточно для 
нанесения на площадь 20 м²  без учета потерь в его процессе. 
 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
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 ХРАНЕНИЕ 
 

При хранении при температуре не выше 23°C в оригинальной невскрытой упаковке антифрикционное покрытие 

Molykote D-96-NTP имеет срок хранения 12 месяцев от даты изготовления. 
 
 

УПАКОВКА 
 
Антифрикционное покрытие Molykote D-96-NTP выпускается в ведрах (5 кг и 25 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  
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