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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ADDINOL ANTI-SEIZE SPRAY GAL

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ADDINOL Anti-Seize Spray GAL — это универсальный высо-
котемпературный противозадирный аэрозоль, изготовленный на
основе полусинтетических масел с добавлением литиевого
мыла в качестве загустителя и цветных металлов для придания
разделительных и антифрикционных свойств.

Диапазон температур применения: от −20 °C до +1200 °C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Применяется главным образом в качестве резьбового, мон-

тажного и разделительного средства, а также как уплотни-
тельное и антикоррозионное средство.

· Продукт прекрасно зарекомендовал себя в областях общего
машиностроения, на сталелитейных заводах и в прокатных
станах, в химической и бумажной промышленности, на
электростанциях, в строительстве энергетических устано-
вок, а также в горной промышленности, например, в буриль-
ных штангах для геологического бурения и в горном обору-
довании.

· Не подходит для смазки подшипников качения из-за
высокого содержания твердых веществ.

УПАКОВКА
Поставка в аэрозольных баллончиках
по 400 мл (12 штук в коробке); а также в
виде пасты в банках по 1 кг и ведрах по
10 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ
Время высыхания в зависимости от
условий окружающей среды около
5 минут.

СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
· Мелкодисперсные цветные металлы для надеж-

ных разделительных и антифрикционных свойств
· Никакого заедания, спекания и ржавления вин-

тов, болтов, пружин, металлических уплотните-
лей и других деталей машин при монтажных и
демонтажных работах даже при экстремальных
нагрузках или очень высоких температурах

· Превосходные антикоррозионные свойства · Никакой трибокоррозии при знакопеременной
нагрузке соединений с геометрическим и сило-
вым замыканием

· Свойства anti stick slip · Никакого скачкообразного скольжения при низ-
ких скоростях скольжения и высоких нагрузках

· Продукт устойчив к щелочам и разбавленным
кислотам

· Надежная защита металлических деталей от
коррозии даже в агрессивных средах

· Не содержит свинца и ядовитых соединений тяже-
лых металлов

· Никакой опасности для здоровья

· Газ-носитель — пропан/бутан, не содержит соеди-
нений хлора

· Озонобезопасный продукт

http://www.addinol.de/
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ADDINOL: профессионалы в области высокомощных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового
поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим
требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши
партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокомощных смазочных
материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов
Продукты ADDINOL продаются в более чем 90 странах мира.

ADDINOL ANTI-SEIZE SPRAY GAL

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных
особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен
ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по
использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL
постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном
листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения
обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак Условия испытаний /
единица измерения Anti-Seize Spray GAL Испытание

Цвет серебристо-серый визуальный
контроль

Плотность активного компонента при 20 °C кг/м³ 900-920  DIN 51757

Диапазон температур
применения °C от −20 до +1200

Нагрузка сваривания на 4-шари-
ковой машине трения Н > 3800 DIN 51350-4

Твердые вещества алюминий

Содержание твердых веществ % примерно 32

Величина частиц мкм < 40
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