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Информация о продукте  CEDRACON® S 3 
 

 
 
Описание 
 
CEDRACON S 3 – это смазочный материал на 
основе природных и синтетических масел, 
содержащий растворители и антикоррозионные 
присадки. Он не содержит твердых смазочных 
материалов и разработан для внешней защиты 
канатов. 
 
Область применения 
 
CEDRACON S 3 используется для внешней защи-
ты всех видов канатов, например, в лыжных подъ-
емниках, промышленных канатных транспортных 
системах, шлюзах, плотинах, фуникулерах и т.д. 
 
После испарения растворителя на поверхности 
обработанных канатов остается высоковязкая и 
нестекающая защитная пленка. 
 
Внимание! Не использовать для канатов лифтов. 
 
Метод нанесения 
 
CEDRACON S 3 наносится вручную кистью или с 
помощью специализированных систем для смазки 
канатов. 
 
 

 
Безопасный для окружающей среды 
смазочный материал для канатов. 
 
• Температурный диапазон: -40 / +80°С 
 
• Снижает износ и контактную коррозию 
 
• Биологически разлагаемый продукт 
 
• Вытесняет воду 
 
• Высокая термическая и механическая 

стабильность 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Цвет белый   
Рабочие температуры -40 / +80 °С LLS 134* 

Базовое масло природное и син-
тетическое 

  

Вязкость базового масла 130 мм²/с  DIN 51 562-1 
Температура вспышки < 21 °С DIN ISO 2592 
Коэффициент трения смазанного каната 0,16  DIN 21 258 
Нагрузка задира по Альмену-Виланду > 18 кН LLS 060 
Биологическая разлагаемость > 80 % CEC L-33-A-93 
Тест набухания эластомеров (14 дней, 50°С)   

Semperit A 733 +3%, -3 ед. Шора  
Semperit A 738 +3,8%, -6 ед. Шора  

Требования 
Австрийских 
канатных дорог 

*LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech 

  


