
 

 

 

Спрей образующий тефлоновое покрытие 

LOCTITE® LB 8192™ 

 

Описание 

 

LOCTITE® LB 8192™ образует сухое покрытие при комнатной 

температуре. Создает идеальную скользящую поверхность для легкого 

движения на металлических и неметаллических поверхностях, таких как 

дерево, пластмасса, эластомеры и керамика. Покрытие действует как 

сухая смазка и предотвращает накопление пыли и грязи. Обеспечивает 

антикоррозийную защиту, а также может использоваться в качестве средства, 

улучшающего разъем пресс-формы. Диапазон рабочих температур от -180 °C до +260 °C. 

 

Характеристики 

 

Технология  Смазки 

Тип химического соединения ПТФЭ дисперсия 

Внешний вид  Белого цвета 

Запах  Растворителя 

Способ нанесения  Распыление 

Пропеллент  Пропан / бутан 

Тип полимеризации  Испарение растворителя 

Применение  Смазочное вещество 

 

 

Международная сертификация NSF 

Регистрация в системе NSF категории H2 предусматривает применение продукта в 

качестве смазки в соединениях, где возможен случайный контакт с пищей. 

Примечание: Данное одобрение имеет территориальное ограничение. За 

дополнительной информацией и разъяснениями обратитесь в региональную техническую 

службу 

 

 



 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

Основные показатели 

 

Плотность, ISO 3675 @ 20 °C, г/мл   0,811 

Вязкость, DIN CUP 4, сек.     11 

Время отверждения до отлипа , мин   1 

Время отверждения при 20 °C, мин   5 

Пиковая температура, °C     300 

Давление при 20 °C, бар     4,8 

Интенсивность расхода, г/с    1,2 

 

Продукт не рекомендуется применять в среде чистого кислорода, хлора и других 

сильных окислителей. 

 

Указания по применению: 

1. Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с 

растояния примерно 20 − 30 см. 

2. Для достижения наилучших результатов рекомендуется наносить на чистые, сухие 

поверхности. 

 

Хранение 

Продукт относится к разряду ОГНЕОПАСНЫХ и должен храниться в установленном 

порядке в соответствии с техническими нормативами. Нельзя держать вблизи 

окислителей и огнеопасных материалов. Продукт необходимо хранить в сухом 

прохладном месте в закрытых емкостях. Информация о хранении может быть указана на 

этикетке упаковки 

Оптимальные условия хранения при температуре от 8 °C до 21 °C. Хранение при 

температуре ниже 8 °C или выше 28 °C может отрицательно сказаться на свойствах 

продукта. 

Срок годности: 12 месяцев 

 

Упаковка: аэрозольный баллон 400мл 
 

Изготовитель: Henkel 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


