Информация о продукте
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.

CEDRACON® S 3
Безопасный для окружающей среды
смазочный материал для канатов.
•

Температурный диапазон: -40 / +80°С

•

Снижает износ и контактную коррозию

•

Биологически разлагаемый продукт

Область применения

•

Вытесняет воду

CEDRACON S 3 используется для внешней защиты всех видов канатов, например, в лыжных подъемниках, промышленных канатных транспортных
системах, шлюзах, плотинах, фуникулерах и т.д.

•

Высокая
термическая
стабильность

и

механическая

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.

Типовые характеристики
Свойства

Значение

Цвет
Рабочие температуры

белый
-40 / +80
природное и синтетическое
130
< 21
0,16
> 18
> 80

Базовое масло
Вязкость базового масла
Температура вспышки
Коэффициент трения смазанного каната
Нагрузка задира по Альмену-Виланду
Биологическая разлагаемость
Тест набухания эластомеров (14 дней, 50°С)
Semperit A 733
Semperit A 738
*LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech

+3%, -3 ед. Шора
+3,8%, -6 ед. Шора

Единица

Метод

°С

LLS 134*

мм²/с
°С

DIN 51 562-1
DIN ISO 2592
DIN 21 258
LLS 060
CEC L-33-A-93
Требования
Австрийских
канатных дорог

кН
%

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные
характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению
продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:
ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubritech GmbH
Werner-Heisenberg-Strasse 1, 67661 Kaiserslautern/Germany
Tel. +49 (0) 6301 3206-0
Fax +49 (0) 6301 3206-940
Internet: www.fuchs-lubritech.com

