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Пластичная смазка для роботов

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Optimol — специальная смазка свет-
ло-желтого цвета на основе полиальфа-
олефина для смазки кабелей и проводов 
при динамических нагрузках. Optimol 
обеспечивает легкое перемещение и 
скольжение кабелей и проводов в защит-
ных шлангах с минимальным износом. 
Область применения: Для смазки 
проводов на весь срок службы Optimol 
наносится тонким слоем. Разъемы и 
приспособления для снятия натяжения 
смазывать не следует.

Преимущества
• Хорошая водостойкость
• Хорошая совместимость с пластиками 

и эластомерами
• Отличная совместимость с лакокра-

сочными покрытиями
• Не вызывает дефектов лакокрасочного 

покрытия
• Устойчивость к брызгам, образующим-

ся при сварке

на основе полиальфаолефина

-50 – 120 °C 

Тип № для заказа Цвет Кол./уп.
шт.

Пластичная смазка для роботов Optimol, 1 кг 83980235 Светло-бежевый 1

Пластичная смазка для роботов Optimol, ведро 17 кг 83980264 Светло-бежевый 1

на основе полиальфаолефина

Температура/диапазон температур
-50 – 120 °C 

Допуск ROBI

Не содержит веществ, препятствующих нанесению лаковых покрытий
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Пластичная смазка для роботов

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.


