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Технические характеристики продукта  

 

VARYBOND VB 73 Белая Литиевая Смазка - ПТФЭ - 400 мл 

 

Состав: 

 

белое, полупрозрачное твердое вещество 

Плотность аэрозоля при 20°C: 

(г/см³) 

 

0,70 

Точка каплепадения: 

(°C) 

185 

Термостойкость: 

(°C) 

 

-20 до + 150 

Водостойкость: 

 

хорошая 

Защита от коррозии: хорошая 

 

 

 

 

 

Общая информация 

 

VB 73 Белая Литиевая Смазка является смазочным материалом высокого качества на основе  

литиевого жира с добавлением твердого смазочного вещества ПТФЭ для применения в 

сложных условиях работы сильно нагруженных подшипников скольжения и качения, 

шарнирных подшипников, валов и направляющих. Продукт гарантирует длительный 

смазочный эффект для различных пар трения, таких как  металл/металл, полимер/металл, 

полимер/полимер и т.д. VB 73 Белая Литиевая Смазка устойчива к температурам и погодным 

условиям, а также защищает от ржавчины и влажности. Идеально подходит для 

использования в области, где нужна долговременная смазка, так как увеличение интервалов 

смазки достигается путем удвоения смазки. Таким образом достигается  долгая 

функциональная надежность дорогих механизмов путем меньшего времени простоя и затрат 

времени на ремонт при одновременном повышении экономичности. VB 73 

Белая Литиевая Смазка наносится путем распыления как масло, тем не менее ведет себя как 

жир: она не стекает и остается водостойкой до 90° C. 
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Сферы применения 

 

Предназначена для монтажа, производства и ремонта: для смазывания шарниров, 

замков, подшипников скольжения и качения, а также шарнирных подшипников, 

открытых зубчатых передач, ленточных конвейеров, роликовых конвейеров, кулачков, 

поршней в механизмах, транспортных средствах, приспособлениях и устройствах 

всех видов. 

 

 

Применение 

 

Перед распылением очистить поверхность скольжения от всех смазочных 

материалов и загрязнений, например, с помощью VB 06 Универсальная Очистка. 

Сильно встряхнуть баллон перед использованием (в течение примерно 2 мин.), пока 

не будет хорошо слышен звук смесительных шариков. Поверхности скольжения или 

открытые поверхности обработать аэрозолем в достаточной мере с расстояния 

примерно 20 см. После использования опустошить баллон, держа его распылителем 

вверх, до тех пор, пока не выйдет весь газ-вытеснитель. 

Не распылять вблизи открытого огня или на горячие предметы. 

 

 

 

Примечание 

 

Наши инструкции и брошюры оказывают помощь в меру своих возможностей. Однако их 

содержание в отношении обработки и применения не является юридически обязательным, 

поскольку это не в нашей компетенции. Мы оставляем за собой право на изменения, 

способствующие улучшению и прогрессу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером. 


