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Задача

С 1975 года компания Wessely занимается сбытом 
специальных смазочных материалов и нанесением покрытий 
в виде систем антифрикционных лаков на контрактной 
основе в Австрии и в граничащих с ней соседних странах.
Высокое качество продукции используемых нами 
высокоэффективных смазочных материалов – как 
собственной разработки и производства, так и от 
известных производителей – в сочетании с тщательным 
консультированием и услугами по поставке точно 
в срок позволяют нам своевременно поставлять 
нашим заказчикам необходимую продукцию.

Продукция

Наши специальные смазочные материалы 
разрабатываются и производятся с соблюдением 
строгих директив по обеспечению качества. Эти 
меры позволяют добиться качественной оценки 
нашей продукции и обеспечения требуемого качества 

поставки по отношению к нашим заказчикам в 
принципе с качеством на уровне «ноль дефектов».
Квалифицированное нанесение покрытий осуществляется 

по собственным 
спецификациям и 
по спецификациям 
заказчика на 
предприятии 
по нанесению 

покрытий, работающем на контрактной основе. При этом 
в зависимости от желаемой степени документирования 
определяются важные параметры, которые 
фиксируются в протоколах заводских испытаний.

Поставка

Соблюдение сроков и объемов поставок для нас 
является само собой разумеющимся и также 
постоянно подтверждается в форме оценок 
поставщика со стороны известных заказчиков.
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Результаты измерений, которые приводятся в этом каталоге, соответствуют нашему нынешнему уровню знаний. Они представляют собой средние значения и 
могут колебаться в рамках обычных данных производителя. Мы оставляем за собой право на внесение изменений при технической модернизации. В связи с 
разнообразными вариантами и условиями эксплуатации информация о продукции может лишь служить указанием на возможные способы применения. Отсюда не 
могут следовать обязательные требования об ответственности и гарантийные требования. Поэтому мы рекомендуем провести испытания перед применением.

Пояснение символов

предлагается  
в виде аэрозоля

защита от коррозии / 
водоотталкивающий

подходит для применения 
при высоких температурах

подходит для применения 
при низких температурах

устойчив к кислотам  
и щелочам

биологически  
разлагаемый
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СМАЗКА?

В большинстве случаев трение нежелательно, поскольку – помимо потери энергии – оно приводит к износу. Износ в 
том числе становится причиной того, что на предприятии ежегодно возникают большие финансовые потери, так как срок 
службы машин (частей машин) резко сокращается, и приходится увеличивать затраты на техническое обслуживание.

Решение этой проблемы звучит так – смазочные материалы. В целом их действие направлено на уменьшение трения, то 
есть при использовании смазанных соединительных элементов (например, винтов) можно добиться значительно более 
высокой передачи усилия. Таким образом также снижается частичная перегрузка поверхности, которая в долгосрочном 
периоде разрушает трущиеся поверхности пары трения. Естественно, это продлевает срок службы детали машины. 

Наряду со своим главным свойством – уменьшением трения – смазочные материалы обладают различными 
дополнительными свойствами, необходимыми для разных областей применения и оказывающими 
положительное воздействие на материалы. Примерами могут служить герметизация, амортизация колебаний, 
защита от коррозии, водостойкость, химическая стойкость или совместимость пластмасс.

ПОЧЕМУ GLEIT-µ?

Преимущества смазывания соединительных элементов очевидны. При использовании смазочных материалов GLEIT-µ 
пользователь может быть уверен, что получит высококачественные смазочные материалы, точно подобранные 
для соответствующей области применения. Наша продукция представляет собой высокоэффективные смазочные 
материалы, справляющиеся даже с экстремальными требованиями. Например, в технике резьбовых соединений 
можно обеспечить воспроизводимость и тем самым возможность расчета коэффициентов трения для резьбовых 
соединений. Это делает преобразование крутящего момента в зажимное усилие еще более оптимальным, а 
резьбовое соединение – надежным и долговечным. Выбор подходящего смазочного материала также позволяет 
избежать повреждения материала соединения, что может произойти при использовании неподходящих паст.

Кроме того, мы можем покрыть детали заказчика антифрикционными лаками на нашем предприятии по нанесению покрытий, 
работающем на контрактной основе, в соответствии с его специальными требованиями. Заказчик получает совершенный 
результат, так как исключены ошибки в применении, и антифрикционный слой становится абсолютно равномерным.

Абразивный съем заостренных 
частей поверхности (износ)

Заостренные части поверхности, 
сглаженные в результате 
деформации (притирка)

Смазочный 
материал
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ВИДЫ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Антифрикционные пленки
Антифрикционные пленки представляют собой тонкие, едва видимые, прочные смазочные пленки с 
отличными смазочными свойствами. Они идеальны для смазывания деталей массового производства 
для «стойкой при хранении» начальной смазки, например, винтов, пружин, сочленений и т. д. 

Антифрикционные лаки
Антифрикционные лаки представляют собой сухие смазочные материалы с исключительными свойствами. 
Выбранные твердые смазочные вещества в сочетании с хорошо подобранными системами связующих компонентов 
являются отправной точкой для любого антифрикционного лака. При тщательном нанесении эти антифрикционные 
лаки превращаются в систему антифрикционного лака с отличными характеристиками износа и трения. 

Смазочные материалы для глубокой вытяжки
Смазочные материалы для глубокой вытяжки идеально подходят для производства стали или 
цветных материалов без снятия стружки. Они состоят из животных и растительных жиров, чтобы 
обеспечить исключительное качество формования и максимально снизить процент брака.

Консистентные смазки
В большинстве случаев консистентные смазки используются, если по определенным причинам невозможно смазывание 
высоковязкими жидкостями. Смазки содержат загуститель, благодаря которому смазочный материал прилипает к месту 
смазки. Так обеспечивается защита места смазки от внешних воздействий, что может привести к продлению срока службы 
машин. Типичными областями применения являются подшипники качения и скольжения, шпиндели, арматура и уплотнения.

Наши высокоэффективные консистентные смазки GLEIT-µ ушли еще на шаг вперед, поскольку они содержат 
специально подобранные твердые смазочные вещества для максимальных требований. Поэтому они используются 
во тех сферах, где обычные консистентные смазки не справляются с повышенными требованиями. 

Эти смазки обеспечивают безотказное функционирование ценных машин даже при экстремальных условиях эксплуатации.

Пасты
Наши высокоэффективные пасты отличаются очень высоким процентным содержанием выбранных твердых 
смазочных веществ для оптимизации эффективности смазывания. Благодаря этому они еще более эффективны, 
чем наши высокоэффективные консистентные смазки. Наши пасты превосходно подходят для точного монтажа 
и простого демонтажа деталей машин даже в самых сложных условиях эксплуатации. Они отличаются высокой 
способностью к восприятию давления и специально разработаны для области граничного и полусухого 
трения. С их помощью можно уменьшить обычно возникающий износ или даже предотвратить его.

Жидкие смазочные материалы
Жидкие смазочные материалы специально разработаны для  смазывания, технического обслуживания и текущего 
ремонта машин (деталей машин), чтобы уменьшить износ и тем самым продлить срок их службы. Они отличаются 
исключительно хорошей проникающей и смачивающей способностью, в связи с чем обычно используются в качестве 
смазочного материала для редукторов, цепей, гидравлического оборудования и подшипников скольжения.
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НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ – ОТ 
ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ТРИБОЛОГИЧЕСКОМУ РЕШЕНИЮ

Задача смазывания

Разработка

Пожелание 
заказчика

Спектр нагрузок

Скорость
Температура

Шаги (резьбы)

Материалы

Конструкция

Углы

Экология/
окружающая среда

Пищевые продукты

Химия
Поверхность

Шероховатость Коррозия

Консультирование

Ассортимент продукции

Долговечность

Требуемый срок службы

Адаптация стандартного продукта

Новая технология

Предписания

Нормы

Интеграция продукции  
других производителей

Требования

Новая разработка

Новые антифрикционные лаки

Новая технология

Поддержка

Предоставление образцов

Нахождение рецепта

Новые антифрикционные лаки

Дискуссия

Круг экспертов

Варианты

Несколько 
возможных 
систем

Калькуляция

Насыпной материал

Отдельная деталь
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Трибологическое 
решение

Определение коэффициента  
трения

Исследовательская 
лаборатория

Обучение

Трибология

Оценка результатов испытаний

Общий нализ

Варианты

Несколько 
возможных 
систем

Отчет о первом образце

Документация

Предварительная 
серия

Опытная серия с 
серийными деталями

Рентабельность

Реализация

Оптимизация

Текущая 
адаптация

Отдельная 
деталь

Калькуляция

Серийная деталь

Альтернативы

Новая технология

Перекрестный контроль

Срок службы

Контрольное испытание

Подготовка

Анализ характера и 
последствий отказов

Нанесение покрытий  
на контрактной основе

Спецификация

Нанесение покрытий  
в серийном производстве

Поддержка на месте

Контроль 
качества

Спецификация
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ

Техническое обслуживание и текущий ремонт

GLEIT - µ® 

Продукт GL
 2

20

GL
 2

30

HF
 4

03

HF
 4

06

HF
 4

50
 / 

HF
 4

51

HP
 5

10

HP
 5

12

HP
 5

20
 M

/T
S

HP
 5

25

HP
 5

71

HP
 5

00

HP
 5

01

HP
 5

05

SF
 6

10

SF
 6

15

SF
 6

11
/S

F 6
30

SF
 6

90

Область применения

Агрессивные среды

Напрессовка и запрес-
совка
Демонтаж

Уплотнения

Притирка

Шарнирные подшипники

Карданные валы/шлице-
вые валы
Нарезание резьбы

Ходовые винты

Подшипники скольжения

Защита от коррозии

Шарико-винтовые пары

Пластмасса/пластмасса

Пластмасса/металл

Монтаж

Присадка к маслу

Кольца круглого сечения

Уплотнительные проклад-
ки
Посадочная ржавчина

Удаление ржавчины

Прерывистое скольжение 
(движение рывками)
Цилиндрические направ-
ляющие
Болтовые соединения

Зажимные патроны

Подшипники качения

Зубчатые муфты
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Болтовые соединения – смазка пастой

GLEIT - µ®

Продукт GL
 2

30

GL
 2

80

HP
 5

00

HP
 5

01

HP
 5

05

HP
 5

10

HP
 5

12

SF
 6

11

SF
 6

30

Температурный диапазон

-1
80

-1
80 -3
5

-3
5

-4
0

-2
5

-2
5 – -1

80

+2
50

+2
50

+4
50

*)

+4
50

*)

+1
20

0

+1
10

+1
10 – –

Винты из нержавеющей и кислотостойкой стали

Хромированные винты

Пластмассовые винты

Штуцерные соединения с врезным кольцом

Стальные винты

Титановые винты

Турбинные винты

Запорные винты

Регулировочные винты

Оцинкованные винты

для ослабления винтов

Винты с цилиндрической головкой

-°C

+°C

*) применение при монтаже
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Болтовые соединения – сухая смазка

boltcoat®

Продукт

bo
ltc

oa
t 1

10
X

bo
ltc

oa
t 1

11
X

bo
ltc

oa
t 2

20
X

bo
ltc

oa
t 2

40
X

bo
ltc

oa
t 2

30
1

bo
ltc

oa
t 2

57
1

bo
ltc

oa
t Z

N4

Температурный диапазон

-4
0

-4
0

-1
80 -7
0

-1
80 -7
0

+1
20

+1
20

+2
50

>+
35

0

+2
80

+6
00

<+
40

0

Винты из нержавеющей и кислотостойкой стали

Хромированные винты

Резьбонакатывающие винты

Шурупы

Пластмассовые винты

Штуцерные соединения с врезным кольцом

Шурупы для древесно-стружечных плит

Стальные винты

Титановые винты

Турбинные винты

Запорные винты

Регулировочные винты

Оцинкованные винты

Винты с цилиндрической головкой

-°C

+°C
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Тепловые электростанции

GLEIT - µ® 

Продукт

bo
ltc

oa
t 2

57
1

GL
 2

20

GL
 2

44

HF
 4

10

HF
 4

50

HP
 5

20
 M

/T
S

HP
 5

25

HP
 5

71

HP
 5

00

HP
 5

01

HP
 5

05

SF
 6

11
 / 

SF
 6

30

SF
 6

70

Область применения

Арматура

– фланцы

– уплотнения

– ходовые винты

– демонтаж

– манжетные уплотнения

– кольца круглого сечения

– набивки сальника

Процессы притирки

Подъемно-транспортное оборудование

– направляющие скольжения

– твердые смазочные материалы

– цепные колосниковые решетки

Ходовые винты

– притирка

– консистентная смазка

Монтаж

Болтовые соединения

Очистные решетки

Турбинные болты

Турбинные лопатки

Подшипники качения до 125 °C

Зубчатые муфты
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Подшипники качения, подшипники скольжения, шарнирные подшипники

GLEIT - µ®

Продукт HF
 4

06

HF
 4

10

HF
 4

50

HP
 5

71

HP
 5

00

HP
 5

01

HP
 5

05

HP
 5

20
M

HP
 5

20
TS

HP
 5

25

Температурный диапазон

-2
5

-2
5

-2
5

-2
5

-3
0

-4
0

-4
0

-2
0

-4
5

-2
0

+1
50

+1
20

+2
30

+8
0

+1
25

+1
70

+2
00

+1
10

+1
10

+1
25

Экстремальные температуры

Подшипники скольжения

Шарнирные подшипники

Подшипники качения

– высокая нагрузка

– низкая нагрузка

– колебательное движение

Стойкость

– холодная и горячая вода

– кислоты и щелочи

– минеральные масла

– синтетические масла

– агрессивные среды

– кислород

-°C

+°C
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Формование и обработка металла

GLEIT - µ® 

Продукт GF
 1

11

GL
 2

44

HP
 5

06

HP
 5

07

HP
 5

15

HP
 5

16

SF
 6

00

SF
 6

90

TZ
 3

15
M

TZ
 3

16

Рабочая операция

Смазка для выталкивателей

Гибка

Отбортовка

Притирка штампов

Гидравлическая формовка растяжением

Фрезерование

Накатывание резьбы

Нарезание резьбы

Обмазка для разливочного ковша

Калибровка

Холодное прессование

Профилирование листового металла (алюминий)

Протягивание

Редукционное продавливание

Гибка труб (высококачественная сталь)

Чистовая обработка

Ковка

Штамповка

Расплющивание

Глубокое сверление

Глубокая вытяжка

Горячее прессование/горячая прокатка
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Прочие области применения

GLEIT - µ® 

Продукт GF
 1

11

GL
 2

20

GL
 2

30

GL
 2

44

GL
 2

80

HF
 4

00

HF
 4

10

HF
 4

50

HF
 4

57

HP
 5

00

HP
 5

10

HP
 5

12

HP
 5

20
M

HP
 5

20
TS

HP
 5

25

HP
 5

71

SF
 6

00

SF
 6

10

SF
 6

40

Область применения/ключевое понятие
Фасовочные машины

Штифты выталкивателей

Горнодобывающая промышлен-
ность

Тросы Боудена

Электромагнитные сердечники

Точное приборостроение

Фототехника

Разрешения

– Федерального ведомства 
по испытанию материалов для 
кислорода

– Немецкого союза специали-
стов водо- и газоснабжения для 
питьевой воды

Стеклоформовочные машины

Направляющие скольжения из 
полимерных материалов

Совместимость с резиной*)

Дерево

Шариковые втулки

Редукторы с шариковой винтовой 
парой

Совместимость с пластмассами*)

Стойкость к растворителям

Магнитные сердечники

Детали массового производства

Соединительные заклепки

Колебательное движение

Застежки-молнии

Чистота (белые твердые смазоч-
ные вещества)

Кислород

Шарниры

Замки

Зажимные штифты

Низкие температуры

Питьевая вода

Сухая смазка

Вакуум

Упаковочные машины

*)

*)

*) Ежегодная повторная сертификация по запросу

*)



15

Заметки
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АНТИФРИКЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ GLEIT - µ®  
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Антифрикционные пленки GLEIT-µ®представляют собой тонкие, едва видимые, прочные смазочные пленки 
с отличными смазочными свойствами. Они идеальны для смазывания деталей массового производства 
для «стойкой при хранении» начальной смазки, например, винтов, пружин, сочленений и т. д. 

Для нанесения смазочного материала заготовки погружаются в ванну из антифрикционной пленки, 
разбавленной водой. После высыхания этого покрытия смазка готова к использованию. 

В зависимости от вида и структуры, антифрикционные пленки подходят для самых разных областей применения.

Примеры применения

 » винты из нелегированной или легированной стали
 » винты и гайки из нержавеющей и кислотостойкой стали
 » шурупы для древесно-стружечных плит
 » винты из высококачественной стали
 » самонарезающие винты
 » самонарезающие винты по металлу
 » гальванически обработанные винты
 » винты и гайки в автомобильной промышленности
 » (шарнирные) болты, заклепки, пружины
 » формование
 » калибровка
 » детали массового производства

Свойства

 » постоянные, низкие коэффициенты трения при 
 незначительном разбрызгивании
 » высокая стойкость к истиранию
 » визуально едва заметны, но обнаруживаются  

 посредством УФ-света
 » высокая прочность сцепления с самыми разными   

 материалами
 » не оказывают влияния на прочие свойства материалов
 » пригодны для обработки с автоматическим монтажным  

 оборудованием
 » низкие моменты ввертывания шурупов для древесно- 

 стружечных плит
 » возможно идеально выполненное нанесение покрытий 

 на контрактной основе по доступным ценам

GLEIT-µ® GF 110
Бесцветная сухая антифрикционная пленка

После нанесения водорастворимой суспензии с твердыми 
смазочными веществами светлого цвета образуется чистая, 
прочная, едва видимая сухая антифрикционная пленка.

Преимущества/свойства
 » специально для деталей массового производства, на  

 которые по экономическим соображениям покрытия  
 должны наноситься массовым способом
 » для точной затяжки винтов

Цвет бесцветная

Температурный 
диапазон применения

от -40 до +120 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,08

Значение pH 8,5-9,5

Разбавитель Питьевая вода

Канистра 20 кг Номер для заказа GF11033

Бочка 150 кг Номер для заказа GF11037

GLEIT-µ® GF 104
Сухая антифрикционная пленка с высоким коэффициентом трения

После нанесения водорастворимой суспензии образуется чистая, 
прочная, слегка матовая сухая антифрикционная пленка.

Преимущества/свойства
 » специально для деталей массового производства, для  

 которых требуется коэффициент трения от µмин=0,15 до  
 µмакс=0,18
 » обеспечивает легкий монтаж

Цвет прозрачный  
шелковисто-матовый

Температурный 
диапазон применения

от -40 до +120 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,15

Значение pH 5–6

Разбавитель Питьевая вода

Канистра 20 л Номер для заказа GF10482
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По желанию наши антифрикционные пленки также могут поставляться в следующих цветах:  
зеленый, желтый, синий, красный. По этому вопросу свяжитесь с нами.

GLEIT-µ® GF 128
Сухая антифрикционная пленка для высокой нагрузки

После нанесения водорастворимой суспензии с твердыми 
смазочными веществами из ПТФЭ светлого цвета образуется 
чистая, прочная, матовая сухая антифрикционная пленка.

Преимущества/свойства
 » низкие коэффициенты трения при незначительном  

 разбрызгивании
 » для нескольких точных операций свинчивания при   

 средней нагрузке на винты

Цвет шелковисто-матовая

Температурный 
диапазон применения

от -40 до +120 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,07

Значение pH 5–6

Разбавитель Питьевая вода

Канистра 20 кг Номер для заказа GF12833

Бочка 150 кг Номер для заказа GF12837

GLEIT-µ® GF 111
Шелковисто-матовая сухая антифрикционная пленка

После нанесения водорастворимой суспензии с твердыми 
смазочными веществами светлого цвета образуется чистая, 
прочная, едва видимая сухая антифрикционная пленка.

Преимущества/свойства
 » низкие коэффициенты трения при незначительном 

 разбрызгивании
 » для до двух точных операций свинчивания при 

 незначительной нагрузке на винты

Цвет шелковисто-матовая

Температурный 
диапазон применения

от -40 до +120 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,08

Значение pH 5–6

Разбавитель Питьевая вода

Канистра 20 кг Номер для заказа GF11133

Бочка 150 кг Номер для заказа GF11137
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АНТИФРИКЦИОННЫЕ ЛАКИ GLEIT - µ®  
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Антифрикционные лаки GLEIT-µ® представляют собой сухие смазочные материалы с исключительными свойствами. 
Выбранные твердые смазочные вещества в сочетании с хорошо подобранными системами связующих компонентов 
являются отправной точкой для любого антифрикционного лака. При тщательном нанесении эти антифрикционные 
лаки превращаются в систему антифрикционного лака с отличными характеристиками износа и трения. 

Систему антифрикционного лака всегда следует рассматривать в сочетании с методом нанесения. Адаптация 
к материалу и цели применения позволяет создать оптимальные и, прежде всего, постоянные условия. В 
результате также рекомендуется покрытие этими антифрикционными лаками на контрактной основе для 
обеспечения идеального и выгодного нанесения (см. услуги по нанесению покрытия boltcoat® на стр. 46).

Примеры применения

 » ходовые винты/ходовые гайки
 » уплотнительные кольца/посадочные кольца
 » форсунки
 » винты из высококачественной стали
 » резьба
 » формование высоким давлением изнутри
 » калибровка
 » диски задвижек
 » винты для высоких температур
 » винты и гайки из нержавеющей и кислотостойкой стали
 » турбинные винты
 » зубчатые муфты/зубчатые колеса

Свойства

 » сухая пленка антифрикционного лака
 » очень высокое сопротивление давлению
 » постоянные, низкие, воспроизводимые    

 коэффициенты трения
 » оптимизация процессов притирки 
 » минимизация опасности движения рывками
 » высокая прочность сцепления
 » широкий температурный диапазон применения
 » для высочайших нагрузок
 » возможно идеально выполненное нанесение покрытий 

 на контрактной основе по доступным ценам

GLEIT-µ® GL 200
Экологически безвредная система 
антифрикционного лака MoS2

Антифрикционный лак на водной основе 
с выбранными твердыми смазочными 
веществами и органическим связующим.

Преимущества/свойства
 » высокое сопротивление давлению, хорошая стойкость  

 к маслам и жирам
 » высокая прочность сцепления

Цвет серо-черный

Температурный диапазон 
применения

от -70 до +250 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,08

Твердые смазочные вещества MoS2 + графит

Связующее органическое

Канистра 5 кг Номер для заказа GL20011

GLEIT-µ® GL 220
Высокоэффективный антифрикционный лак

Антифрикционный лак MoS2 воздушной 
сушки с выбранными твердыми смазочными 
веществами и неорганическим связующим.

Преимущества/свойства
 » предотвращает холодную заварку даже при  

 максимальном давлении
 » делает возможными высокие степени деформации

Цвет серо-черный

Температурный диапазон 
применения

от -180 до +450 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,06

Твердые смазочные вещества MoS2 + графит

Связующее неорганическое

Аэрозольный баллон 400 мл Номер для заказа GL22029

Жестяная тара 10 кг Номер для заказа GL22036

Жестяная тара 50 кг Номер для заказа GL22014
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GLEIT-µ® GL 230
Стандартное антифрикционное покрытие

Антифрикционный лак MoS2, отверждаемый 
в печи, с выбранными твердыми смазочными 
веществами и органическим связующим.

Преимущества/свойства
 » возможность краткосрочного применения при  

 температуре до +300 °C
 » для медленных относительных движений пар трения
 » для высоких нагрузок на поверхность
 » стойкость к коррозии, маслам и растворителям

Цвет серо-черный

Температурный диапазон 
применения

от -180 до +280 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,08

Твердые смазочные вещества MoS2 + графит

Связующее органическое

Жестяная тара 20 кг Номер для заказа GL23033

GLEIT-µ® GL 244
Графитовый антифрикционный лак для формования

Антифрикционный лак воздушной сушки с натуральным 
графитом высокой чистоты и неорганическим связующим.

Преимущества/свойства
 » возможность краткосрочного применения при  

 температуре до +600 °C
 » специально для формования под высоким давлением,  

 холодного прессования, раздачи труб и редукционного  
 продавливания
 » после процесса формования детали можно без проблем  

 отжигать (нет серы)

Цвет серо-черный

Температурный диапазон 
применения

от -180 до +400 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,1

Твердое смазочное вещество Графит

Связующее неорганическое

Жестяная тара 10 л Номер для заказа GL24422

Жестяная тара 25 л Номер для заказа GL24482

Жестяная тара 50 л Номер для заказа GL24414

GLEIT-µ® GL 257
Антифрикционный лак для турбин

Антифрикционный лак, отверждаемый в печи, на 
основе растворителя с натуральным графитом 
высокой чистоты и органическим связующим.

Преимущества/свойства
 » идеально для смазывания резьбы для применения при  

 высоких температурах
 » металлургически инертный
 » высокая прочность сцепления
 » коэффициент трения остается практически неизмененным 

 даже после многих лет максимальной температурной  
 нагрузки 

Цвет серо-черный

Температурный диапазон 
применения

от -70 до +600 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,09

Твердое смазочное вещество Графит

Связующее органическое

Наносится квалифицированно и по доступным 
ценам исключительно на нашем предприятии по 
нанесению покрытий, работающем на контрактной 
основе (система покрытий boltcoat® 2571).
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GLEIT-µ® GL 280
Система антифрикционного лака с ПТФЭ

Жидкая дисперсия специально выбранного 
политетрафторэтилена светлого цвета с подобранной 
к ней системой смол в смеси растворителей.

Преимущества/свойства
 » чистое смазывание различных сочетаний материалов 

 (металлы, цветные металлы, многочисленные пластмассы,  
 дерево, бумага, керамика, резина)
 » подходит в качестве разделительного средства при  

 изготовлении резиновых и эластомерных деталей

Цвет шелковисто-матовая

Температурный диапазон 
применения

от -180 до +250 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,1

Твердое смазочное вещество ПТФЭ

Связующее органическое

Аэрозольный баллон 400 мл Номер для заказа GL28029

Канистра 5 л Номер для заказа 
GL28021neu

GLEIT-µ® GL 279
Система антифрикционного лака с ПТФЭ

Антифрикционный лак воздушной сушки с растворителем 
на водной основе, построенный на органическом 
связующем с подобранным сочетанием твердых веществ.

Преимущества/свойства
 » чистое смазывание различных сочетаний материалов 

 (металлы, цветные металлы, многочисленные пластмассы,  
 дерево, бумага, керамика, резина)
 » подходит в качестве разделительного средства при  

 изготовлении резиновых и эластомерных деталей

Цвет шелковисто-матовый

Температурный диапазон 
применения

от -180 до +250 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,09

Твердое смазочное вещество ПТФЭ

Связующее органическое

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа GL27911

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа GL27912

GLEIT-µ® GL 260
Система антифрикционного лака MoS2 с ПТФЭ

Антифрикционный лак MoS2, отверждаемый 
в печи, с выбранными твердыми смазочными 
веществами и органическим связующим.

Преимущества/свойства
 » возможность краткосрочного применения при  

 температуре до +300 °C
 » в качестве смазки на весь срок службы при медленных  

 скоростях скольжения с приведением в действие лишь от  
 случая к случаю
 » для высоких и для средних нагрузок на поверхность

Цвет серо-черный

Температурный диапазон 
применения

от -180 до +280 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,08

Твердые смазочные вещества MoS2 + графит + ПТФЭ

Связующее органическое

Жестяная тара 10 кг Номер для заказа GL26033
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ 
ВЫТЯЖКИ GLEIT - µ®   
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При процессах глубокой вытяжки и прессования необходимо использовать высококачественные смазочные материалы, 
чтобы предотвратить приварки на инструментах. Особенно при глубокой вытяжке сопротивление смазочного материала 
давлению должно быть крайне высоким, чтобы обеспечить высокую надежность технологического процесса.

Смазочные материалы для глубокой вытяжки GLEIT-µ® имеют необходимую устойчивость и качество, они идеально 
подходят для производства стали или цветных материалов без снятия стружки. Они предлагаются как в виде полностью 
синтетической, так и в виде экологически безвредной версии на основе животных и растительных жиров.

Примеры применения

 » формование металла без снятия стружки
 » высококачественная сталь
 » цветные металлы, такие как алюминий, медь, латунь
 » ротационное выдавливание металла
 » калибровка
 » глубокая вытяжка (ванны, лотки тачек, и т. д.)
 » трубы
 » автомобильная промышленность

Свойства

 » постоянные, низкие, воспроизводимые коэффициенты 
трения
 » оптимизация процессов вытяжки
 » уменьшение образования бороздок
 » легкость применения
 » остатки смазки для вытяжки легко удаляются
 » для продления сроков службы инструмента

GLEIT-µ® TZ 315M
Пигментированная смазочная паста для глубокой вытяжки

Смазочная паста для глубокой вытяжки светлого 
цвета на основе животных и растительных масел и 
жиров с твердыми смазочными веществами.

Преимущества/свойства
 » крайне экономичная за счет разбавления водой
 » безвредная для окружающей среды и здоровья,  

 биологически разлагаемая

Твердые смазочные вещества белые

Основа растительные жиры

Вязкость текучая

Подходит для стали, алюминия, 
высококачественной стали

Не подходит для цветного металла

по запросу Номер для заказа TZ315M

GLEIT-µ® TZ 315MPF
Смазочная паста для глубокой вытяжки, 
не содержащая пигментов

Бесцветная смазочная паста для глубокой вытяжки 
на основе животных и растительных масел и 
жиров без твердых смазочных веществ.

Преимущества/свойства
 » облегчает очистку после процесса формования
 » крайне экономичная за счет разбавления водой
 » безвредная для окружающей среды и здоровья, 

 биологически разлагаемая

Твердые смазочные вещества нет

Основа растительные жиры

Вязкость текучая

Подходит для стали, алюминия, 
высококачественной стали

Не подходит для цветного металла

по запросу Номер для заказа  
TZ315M-MPF
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GLEIT-µ® TZ 316
Смазочный материал для глубокой вытяжки, 
не содержащий минерального масла

Гомогенный, текучий, эмульгированный смазочный материал 
для глубокой вытяжки, не содержащий минерального масла. 
Благодаря очень хорошему сопротивлению давлению и 
исключительной разделительной способности обеспечивается 
оптимальная поддержка процесса холодного формования.

Преимущества/свойства
 » высокое охлаждающее действие
 » совместимость с системами покрытий, наносимыми 

 способом катафоретического лакирования
 » крайне экономичный за счет разбавления водой

Цвет не содержит пигментов

Основа синтетические жиры

Вязкость текучий

Подходит для стали, алюминия, 
высококачественной стали

Не подходит для цветного металла

Канистра 25 л Номер для заказа TZ316K

Бочка 110 кг Номер для заказа TZ316F

GLEIT-µ® TZ 317
Масло для волочения

Полностью синтетическое, не смешиваемое с водой 
масло для волочения с отличной эффективностью.

Преимущества/свойства
 » специально для формования деталей кузова без снятия  

 стружки и для волочения алюминиевой проволоки
 » совместимость с системами покрытий, наносимыми  

 способом катафоретического лакирования
 » без остатка после термической обработки
 » зачастую возможна сварка без предварительного 

 обезжиривания

Цвет светлый 0,5

Основа полностью синтетическое

Вязкость 370 мм²/с

Подходит для алюминия, цветного металла

Условно подходит для стали, высококачественной стали

по запросу Номер для заказа TZ317
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ 
GLEIT - µ®   
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Высокоэффективные консистентные смазки GLEIT-µ® содержат специально подобранные твердые 
смазочные вещества для максимальных требований. Они используются во всех сферах, в которых 
обычные консистентные смазки не справляются с повышенными требованиями. Эти смазки обеспечивают 
безотказное функционирование ценных машин даже при экстремальных условиях эксплуатации.

В наш ассортимент продукции входят смазки для самых разных целей применения – от высокотемпературных 
смазок до экологически безвредных, биологически разлагаемых консистентных смазок. Заказчик 
может не сомневаться, что найдется подходящий продукт для его круга задач.

Примеры применения

 » подшипники качения
 » подшипники скольжения/направляющие скольжения
 » направляющие
 » ходовые винты
 » сочленения
 » точная механика
 » маломощные редукторы
 » многопазные профили

Свойства

 » смазки для максимальных требований 
 » содержат твердые смазочные вещества
 » устойчивы к сжатию
 » хорошая способность к сцеплению 
 » высокое сопротивление давлению
 » водостойкость
 » уменьшение посадочной ржавчины при использовании 

 белых смазок
 » термостабильность

GLEIT-µ® HF 403
Высокоэффективная смазочная паста на основе ПТФЭ

Мягкая, пластичная смазочная паста с низким 
коэффициентом трения на основе специально 
подобранного синтетического масла.

Преимущества/свойства
 » различные пары трения: металл/пластмасса,   

 металл/каучуковый эластомер, пластмасса/пластмасса
 » специально для смазывания колец круглого сечения
 » уменьшение износа

Цвет охра

Температурный диапазон 
применения

от -40 до +180 °C

Загуститель политетрафторэтилен

Основа базового масла синтетическое масло

Классы консистенции 2, 00, 000

Банка 1 кг Номер для заказа HF40310

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HF40311

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HF40312

Бочка 180 кг Номер для заказа HF40316

GLEIT-µ® HF 400
Белая высокоэффективная смазочная паста

На основе специально подобранного высококачественного 
минерального масла и сочетания подобранных 
друг к другу твердых смазочных веществ.

Преимущества/свойства
 » высокая способность к восприятию давления
 » уменьшение образования посадочной ржавчины при   

  колебательных движениях

Цвет белый/кремовый

Температурный диапазон 
применения

от -40 до +120 °C

Загуститель литиевое мыло

Основа базового масла минеральное масло

Класс консистенции 2

Пластмассовый 
картридж 400 г

Номер для заказа HF40006

Банка 1 кг Номер для заказа HF40010

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HF40011

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HF40012

Бочка 50 кг Номер для заказа HF40014

Бочка 180 кг Номер для заказа HF40016
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GLEIT-µ® HF 406
Водостойкая высокоэффективная консистентная смазка

Растяжимая, частично синтетическая высокоэффективная 
консистентная смазка на основе выбранных 
синтетических и минеральных масел с комплексным 
алюминиевым мыльным загустителем.

Преимущества/свойства
 » очень хорошая водостойкость, в том числе к воздействию  

 водяного пара и слабых кислот и щелочей
 » устойчивость к окислению

Цвет темно-коричневый

Температурный 
диапазон применения

от -25 до +150 °C

Загуститель комплексное алюминиевое мыло

Основа базового масла синтетическое/минеральное масло

Класс консистенции 2

Пластмассовый 
картридж 400 г

Номер для заказа HF40606

GLEIT-µ® HF 410
Консистентная смазка MoS2

Гомогенная, пластичная высокоэффективная консистентная 
смазка на основе выбранного минерального масла 
с дисульфидом молибдена в качестве твердого 
смазочного вещества. Подходит для смазывания 
высоконагружаемых подшипников качения и скольжения.

Преимущества/свойства
 » высокая способность к восприятию давления
 » высокая устойчивость к старению
 » очень устойчива к сжатию
 » хорошая водостойкость

Цвет серо-черный

Температурный 
диапазон применения

от -25 до +120 °C

Загуститель литиевое мыло

Основа базового масла минеральное масло

Класс консистенции 2

Пластмассовый 
картридж 400 г

Номер для заказа HF41006

Банка 1 кг Номер для заказа HF41010

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HF41011

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HF41012

GLEIT-µ® HF 450
Высокотемпературная смазка

На основе специально подобранных высококачественных 
синтетических масел и сочетания подобранных 
друг к другу твердых смазочных веществ.

Преимущества/свойства
 » исключительная химическая стойкость
 » очень хорошая совместимость с пластмассами и   

 эластомерами
 » реальные температуры длительного применения около и  

 свыше 200 °C

Цвет белый/кремовый

Температурный диапазон 
применения

от -25 до +260 °C

Твердые смазочные вещества GLEIT-µ WFSS

Основа базового масла перфторированный полиэфир

Класс консистенции 2

Баночка 60 г Номер для заказа HF45002

Банка 1 кг Номер для заказа HF45010

Банка 5 кг Номер для заказа HF45011

Банка 10 кг Номер для заказа HF45036
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GLEIT-µ® HF 457
Паста для кислородной арматуры

К областям применения относятся задачи, которые 
технически невозможно выполнить при помощи любых 
обычных смазочных материалов (как в агрессивной среде), 
например, при случаях применения в кислородной зоне.

Преимущества/свойства
 » стойкость к кислороду (газообразный кислород)
 » возможно разрешение Федерального ведомства по 

 испытанию материалов
 » чрезвычайная газостойкость и химическая стойкость 
 » очень хорошая совместимость с пластмассами и   

 эластомерами

Цвет белый/кремовый

Температурный диапазон 
применения

от -60 до +250 °C

Твердые смазочные вещества GLEIT-µ WFSS

Основа базового масла перфторированный полиэфир

Класс консистенции 3

Туба 60 г Номер для заказа HF45701

Банка 1 кг Номер для заказа HF45710

Бочка 5 кг Номер для заказа HF45711
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПАСТЫ GLEIT - µ®   
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Высокоэффективные пасты GLEIT-µ® отличаются крайне высоким процентным содержанием выбранных 
твердых смазывающих веществ для оптимизации эффективности смазывания. Благодаря этому 
они еще более эффективны, чем наши высокоэффективные консистентные смазки.

Наши пасты превосходно подходят для точного монтажа и простого демонтажа деталей машин даже в самых сложных 
условиях эксплуатации. Они отличаются высокой способностью к восприятию давления и специально разработаны для области 
граничного и полусухого трения. С их помощью можно уменьшить обычно возникающий износ или даже предотвратить его.

Примеры применения

 » подшипники скольжения
 » приводы шпинделей
 » процессы напрессовки и запрессовки
 » зажимные патроны
 » зубчатые муфты/шлицевые валы
 » болты
 » строительные машины
 » винты
 » монтаж и демонтаж

Свойства

 » высокотемпературный диапазон применения
 » постоянные, воспроизводимые соотношения сил трения
 » высокая прочность на сжатие
 » белые и черные монтажные пасты
 » хорошая способность к сцеплению
 » высокое сопротивление давлению
 » водостойкость
 » уменьшение посадочной ржавчины при использовании 

 белых паст

GLEIT-µ® HP 500
Паста MoS2

Подходит, прежде всего, для чистого, 
неразрушающего монтажа, для оптимизации притирки 
высоконагружаемых деталей машин и для смазывания 
винтов и прочих деталей машин, применяемых 
главным образом при высоких температурах.

Преимущества/свойства
 » для медленных движений и крайне высоких    

нагрузок
 » оптимизирует процессы притирки
 » хорошая защита от коррозии
 » очень высокое сопротивление давлению

Цвет серо-черный

Температурный диапазон 
применения:

– общее смазывание от -25 до +400 °C

– применение при монтаже     
   (тонкий слой)

от -35 до +450 °C

– при ограниченном 
   доступе кислорода

до +630 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,08

Основа базового масла минеральное масло

Класс консистенции 2

Аэрозольный баллон 400 г Номер для заказа HP50029

Банка 250 г Номер для заказа HP50005

Банка 1 кг Номер для заказа HP50010

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HP50011

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HP50012



34

GLEIT-µ® HP 505
Паста для винтов для температуры до +1200 °C

Паста GLEIT-µ® HP 505 специально разработана для 
использования в качестве пасты для горячих винтов. 
Но она также отлично подходит в качестве пасты для 
винтов нормального температурного диапазона и для 
смазывания деталей машин, температура применения 
которых очень высокая и которым необходим эффективный 
изолирующий слой для надлежащего функционирования.

Преимущества/свойства
 » обеспечивает неразрушающее отвинчивание горячих   

 винтов
 » предотвращает пригорание и заедание соединительных  

 элементов, таких как винты
 » подходит для применения в металлургии – не вступает в  

 реакцию с материалами винтов даже при высоких  
 температурах

Цвет сине-серый

Температурный диапазон 
применения

от -40 до +1200 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,09

Основа базового масла синтетическое масло

Класс консистенции 2

Аэрозольный баллон 400 мл Номер для заказа HP50529

Банка 250 г Номер для заказа HP50505

Банка 1 кг Номер для заказа HP50510

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HP50511

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HP50512

GLEIT-µ® HP 506
Паста для винтов для температуры до +1000 °C

Паста GLEIT-μ® HP 506 специально разработана для 
использования в качестве пасты для винтов и рассчитана 
на коэффициент трения μмин = 0,12, чтобы соответствовать 
преобразованию крутящего момента в зажимное усилие для 
стандартных расчетных параметров резьбовых соединений 
в сфере нефтеперерабатывающих предприятий.

Преимущества/свойства
 » постоянные, воспроизводимые соотношения сил трения
 » обеспечивает неразрушающее отвинчивание винтов
 » идеальное преобразование крутящего момента в 

 зажимное усилие

Цвет серый

Температурный диапазон 
применения

от -20 до +1000 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,12

Основа базового масла синтетическое масло

Классы консистенции 2 (также поставляется 
класс 00)

Банка 250 г Номер для заказа HP50604_S

Банка 1 кг Номер для заказа HP50610_S

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HP50611_S

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HP50612_S

GLEIT-µ® HP 507
Смазка для выталкивателей

Гомогенная жидкая высокотемпературная паста серого 
цвета используется в качестве обмазки литьевых 
форм в сфере литья под давлением. Еще одной 
областью применения является смазывание штифтов 
выталкивателей на машинах для литья под давлением.

Преимущества/свойства
 » очень хорошая разделительная способность
 » исключительная термостабильность
 » улучшает поверхность отливки

Цвет серый

Температурный диапазон 
применения

от -15 до +1200 °C

Коэффициент трения µмин –

Основа базового масла синтетическое масло

Классы консистенции 1-2

Банка 1 кг Номер для заказа HP50710

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HP50711

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HP50712

Жестяная тара 50 кг Номер для заказа HP50714
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GLEIT-µ® HP 510
Белая высокоэффективная паста

Эта паста рекомендуется в тех случаях, когда обычные смазки 
не способны справиться с требованиями. Это относится к 
самым разным парам материалов (сталь/высококачественная 
сталь, цветные металлы, такие как алюминий, латунь).

Преимущества/свойства
 » большие сроки службы
 » уменьшение образования посадочной ржавчины
 » соответствует рекомендациям Комитета по безопасности 

 материалов, контактирующих с питьевой водой (сфера  
 уплотнений D2)

Цвет светлый

Температурный диапазон 
применения

от -25 до +110 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,1

Основа базового масла минеральное масло

Классы консистенции 2

Туба 100 г Номер для заказа HP51003

Банка 250 г Номер для заказа HP51004

Банка 1 кг Номер для заказа HP51010

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HP51011

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HP51012

Бочка 200 кг Номер для заказа HP51017

GLEIT-µ® HP 512
Белая монтажная паста

Отлично подходит для монтажных целей, а также для 
притирки медленно движущихся деталей машин (в том 
числе для цветных металлов и высококачественной стали).

Преимущества/свойства
 » для смазывания при толчкообразных, колебательных 

 движениях
 » аккуратность в применении и обращении
 » очень высокое сопротивление давлению

Цвет белый/кремовый

Температурный диапазон 
применения

от -25 до +110 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,08–0,09

Основа базового масла минеральное масло

Классы консистенции 1-2

Банка 250 г Номер для заказа HP51204

Картридж 500 г Номер для заказа HP51206

Банка 1 кг Номер для заказа HP51210

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HP51211

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HP51212

Бочка 200 кг Номер для заказа HP51217

GLEIT-µ® HP 509
Паста MoS2 на основе синтетического масла

Благодаря точно подобранной комбинации твердых 
смазочных веществ с синергетическим действием 
обеспечиваются максимальная эффективность смазывания, 
отличное сопротивление давлению и свойства сухой смазки.

Преимущества/свойства
 » для медленных движений и крайне высоких нагрузок
 » оптимизирует процессы притирки
 » предотвращение движения рывками (прерывистого  

 скольжения)

Цвет серо-черный

Температурный диапазон 
применения:

– общее смазывание от -25 до +400 °C

– применение при монтаже     
   (тонкий слой)

от -35 до +450 °C

– при ограниченном 
   доступе кислорода

до +630 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,09

Основа базового масла синтетическое масло

Класс консистенции 2

Банка 1 кг Номер для заказа HP50910

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HP50911

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HP50912
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GLEIT-µ® HP 515
Белая паста для холодного формования

Отлично подходит для процессов холодного 
формования с высокими усилиями и критическими 
формами или материалами. Для высококачественных 
результатов формования при любых процессах без 
снятия стружки почти со всеми материалами.

Преимущества/свойства
 » специально для высококачественной стали, меди, 

 алюминия, цинка
 » высокая разделительная способность

Цвет белый/кремовый

Температурный диапазон 
применения

от -25 до +110 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,12

Основа базового масла минеральное масло

Класс консистенции 2

Банка 1 кг Номер для заказа HP51510

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HP51511

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HP51512

GLEIT-µ® HP 516
Белая паста для горячего формования

Специально разработана для использования в горячем 
формовании при сложных условиях формования, 
но также подходит для смазывания сочленений, 
болтов, направляющих и аналогичных деталей 
машин в высокотемпературном диапазоне.

Преимущества/свойства
 » очень хорошая разделительная способность
 » высокая смазочная эффективность в 

 высокотемпературном диапазоне
 » очень высокое сопротивление давлению

Цвет белый/кремовый

Температурный диапазон 
применения

от -10 до +1150 °C

Коэффициент трения µмин –

Основа базового масла минеральное масло

Классы консистенции 1

Банка 1 кг Номер для заказа HP51610

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HP51611

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HP51612

GLEIT-µ® HP 513
Белая аэрозольная смазочная паста

При толчкообразных, колебательных движениях 
гомогенная светлая паста проявляет себя значительно 
лучше, чем черные монтажные пасты, и обеспечивает 
узкий диапазон коэффициентов трения даже 
при умеренных поверхностных нагрузках.

Преимущества/свойства
 » при колебаниях или вибрации значительно превосходит 

 продукты MoS2

 » очень высокое сопротивление давлению
 » уменьшает опасность образования посадочной ржавчины

Цвет белый/кремовый

Температурный диапазон 
применения

от -25 до +110 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,09

Основа базового масла синтетическое масло

Класс консистенции 2

Аэрозольный баллон 400 мл Номер для заказа HP51329



37

GLEIT-µ® HP 520M
Белая специальная смазочная паста

Всегда рекомендуется в тех случаях, когда обычные 
смазки не способны справиться с требованиями, а 
использование высокоэффективных паст, таких как 
GLEIT-µ® HP512, также невозможно или не является 
оптимальным в связи с условиями эксплуатации.

Преимущества/свойства
 » специально для использования в области граничного и 

 полусухого трения при более медленных скоростях
 » предельное уменьшение опасности образования  

 посадочной ржавчины

Цвет белый/кремовый

Температурный диапазон 
применения

от -20 до +120 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,09

Основа базового масла минеральное масло

Класс консистенции 2 (другие по запросу)

Банка 250 г Номер для заказа HP520M04

Картридж 500 г Номер для заказа HP520M08

Банка 1 кг Номер для заказа HP520M10

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HP520M11

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HP520M12

Жестяная тара 50 кг Номер для заказа HP520M14

Бочка 200 кг Номер для заказа HP520M17

GLEIT-µ® HP 520TS
Белая специальная смазочная паста, частично синтетическая

Эта паста рекомендуется в тех случаях, когда обычные смазки 
не способны справиться с требованиями. Это относится к 
самым разным парам материалов (сталь/высококачественная 
сталь, цветные металлы, такие как алюминий, латунь).

Преимущества/свойства
 » специально для использования в области граничного и  

 полусухого трения при более медленных скоростях
 » хорошая защита от коррозии и превосходная  

 водостойкость

Цвет белый

Температурный диапазон 
применения

от -20 до +120 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,09

Основа базового масла минеральное масло/
синтетическое масло

Классы консистенции 2

Картридж 500 г Номер для заказа HP520TS08

Банка 1 кг Номер для заказа HP520TS10

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HP520TS11

GLEIT-µ® HP 525
Высокоэффективная паста

Используется для начального смазывания деталей машин, 
подвергающихся высокому давлению, толчкообразным 
нагрузкам, вибрациям и колебательным движениям с 
небольшой амплитудой колебаний. Предотвращается 
или значительно уменьшается преимущественно 
статический, а также и кинетический износ вследствие 
вибраций (трибокоррозия, посадочная ржавчина).

Преимущества/свойства
 » не подлежит обязательному указанию на этикетках
 » значительное уменьшение трения и износа,  

 особенно при износе вследствие вибраций
 » улучшенная защита от коррозии
 » исключительно хорошие антифрикционные свойства

Цвет белый

Температурный диапазон 
применения

от -20 до +125°C

Коэффициент трения µмин ок. 0,1

Основа базового масла минеральное масло/
белое масло

Классы консистенции 1-2

Банка 1 кг Номер для заказа HP52510
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GLEIT-µ® HP 571
Силиконовая паста

Всегда рекомендуется в тех случаях, когда требуется 
очень хорошая стойкость пластмасс и эластомеров, 
если присутствуют высокие температуры или требуется 
хорошая устойчивость к кислотам, щелочам и т. д.

Преимущества/свойства
 » очень высокая стойкость к окислению и химическая   

 нейтральность
 » тиксотропная с высокой адгезионной способностью
 » не подлежит обязательному указанию на этикетках, все 

 ингредиенты соответствуют предписаниям Департамента  
 по сельскому хозяйству США или Управления по  
 контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов  
 и косметических средств

Цвет прозрачная

Температурный диапазон 
применения

от -40 до +200 °C

Коэффициент трения µмин –

Основа базового масла силиконовое масло

Классы консистенции 2

Банка 1 кг Номер для заказа HP571-10

Жестяная тара 5 кг Номер для заказа HP571-11

Жестяная тара 25 кг Номер для заказа HP571-12
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ЖИДКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ GLEIT - µ®   
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Жидкие смазочные материалы GLEIT-µ® специально разработаны для смазывания, технического обслуживания и 
текущего ремонта машин (деталей машин), чтобы уменьшить износ и тем самым продлить срок их службы.

В ассортимент нашей продукции входят жидкости для самых разных целей применения – низко- 
или высокотемпературные жидкости, биологически разлагаемые жидкости для использования в 
пищевой промышленности или в экологически чувствительных сферах и многие другие.

Примеры применения

 » чистые сферы применения
 » защита от коррозии
 » средство для удаления ржавчины
 » пригоревшие винты
 » уход за деталями машин
 » защита при хранении
 » консервация для промежуточного хранения
 » тонкопленочная смазка
 » сочленения, шарниры
 » цепи

Свойства

 » защищают ценные заготовки
 » отлично смазывают
 » бесцветные, тонкие слои смазки
 » хорошая способность к сцеплению
 » высокое сопротивление давлению
 » водостойкость
 » уменьшение посадочной ржавчины при использовании 

 белой смазочной жидкости

GLEIT-µ® SF 600
Чистая сухая смазка

Прозрачная жидкая дисперсия белых твердых смазочных 
веществ в растворителе, подходит для использования 
в качестве универсальной сухой антифрикционной 
пленки в промышленности и в домашнем хозяйстве.

Преимущества/свойства
 » сцепляется со всеми материалами, даже с гладкими 

 пластмассовыми поверхностями
 » высокое сопротивление давлению
 » чистота в применении

Цвет шелковисто-матовая

Температурный диапазон 
применения

от -40 до +80 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,1

Твердое смазочное вещество белое

Вязкость 15–20 сек.

Аэрозольный баллон 400 мл Номер для заказа SF60029

Канистра 5 л Номер для заказа SF60021

Бочка 150 л Номер для заказа SF60026

GLEIT-µ® SF 610
Антикоррозионная пленка

Специально для деталей, которые должны быть 
тщательно защищены от коррозии на длительный срок, 
будь то в целях транспортировки или для складского 
хранения подверженных коррозии деталей.

Преимущества/свойства
 » очень хорошая защита от коррозии
 » гибкое образование пленки
 » сохраняется долгое время

Цвет прозрачно-светлый

Температурный диапазон 
применения

от -40 до +80 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,1

Защита от коррозии ок. 240 ч  
(при толщине слоя 15 мкм)

Вязкость ок. 30 сек.

Аэрозольный баллон 400 мл Номер для заказа SF61029

Канистра 5 л Номер для заказа 
SF610neu-21

Бочка 30 л Номер для заказа 
SF610-neu41

Бочка 180 л Номер для заказа 
SF610-neu16
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GLEIT-µ® SF 611
Универсальное средство для удаления ржавчины

Разъединение заевших или пригоревших соединений, 
таких как винты или болты, смазывание деталей машин, 
которые должны быть защищены от коррозии.

Преимущества/свойства
 » очень высокая растворяющая способность при 

поврежденных коррозией и пригоревших соединениях
 » хорошо смазывает
 » высокая проникающая способность

Цвет прозрачный/бежевый

Температурный диапазон 
применения

от -40 до +80 °C

Защита от коррозии 14 циклов

Аэрозольный баллон 400 мл Номер для заказа SF61129

Канистра 5 л Номер для заказа SF61121

Канистра 20 л Номер для заказа SF61141

GLEIT-µ® SF 630
Смазочная жидкость с твердыми смазочными 
веществами, биологически разлагаемая

Для трех областей применения: разъединение поврежденных 
коррозией резьбовых соединений, смазывание и 
консервация деталей машин и конструктивных элементов.

Преимущества/свойства
 » безвредная для окружающей среды, биологически 

 разлагаемая
 » крайне высокая растворяющая способность при 

 поврежденных коррозией и пригоревших соединениях
 » смазывание и консервация

Цвет бежевый

Температурный диапазон 
применения

от -20 до +100 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,1

Защита от коррозии 14 циклов

Вязкость ок. 25 мм/10

Аэрозольный баллон 400 мл Номер для заказа SF63029

Бочка 20 л Номер для заказа SF63047

GLEIT-µ® SF 640
Смазочная жидкость с твердыми смазочными веществами

Для трех областей применения: разъединение поврежденных 
коррозией резьбовых соединений, смазывание и 
консервация деталей машин и конструктивных элементов.

Преимущества/свойства
 » крайне высокая растворяющая способность при  

 поврежденных коррозией и пригоревших соединениях
 » смазывание и консервация
 » также идеально подходит для обработки резанием латуни  

 и алюминия

Цвет бежевый

Температурный диапазон 
применения

от -20 до +100 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,1

Защита от коррозии 14 циклов

Вязкость ок. 25 мм/10

Аэрозольный баллон 400 мл Номер для заказа SF63029

Канистра 5 л Номер для заказа SF63021

Бочка с пробкой 140 кг Номер для заказа SF63094
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GLEIT-µ® SF 670
Белый смазочный материал для цепей

Смазывание цепей, тросов и поверхностей 
скольжения, для которых, прежде всего, важна 
очень хорошая адгезионная способность (быстро 
движущиеся цепи, например, цепи мотоцикла).

Преимущества/свойства
 » очень хорошая адгезия и прочность при центробежных 

 усилиях
 » стойкость к кислотам и основаниям
 » продлевает смазочные интервалы

Цвет светлый/бежевый

Температурный диапазон 
применения

от -15 до +125 °C

Защита от коррозии 0/0

Вязкость ок. 26 сек.

Аэрозольный баллон 400 мл Номер для заказа SF67029

другие размеры бочкотары и исполнения по запросу

GLEIT-µ® SF 675
Высокотемпературное масло для цепей до +260 °C

Смазывание цепей при высоких температурах, 
например, цепных транспортеров в печах в стекольной, 
металлообрабатывающей, деревообрабатывающей и 
бумажной промышленности, направляющих скольжения, 
сочленений и подшипников скольжения, а также другие 
случаи применения при высоких температурах.

Преимущества/свойства
 » полностью синтетическое
 » продлевает смазочные интервалы
 » содержит противозадирные присадки, присадки для 

 защиты от коррозии и от старения

Цвет зелено-синий

Температурный диапазон 
применения

от 0 до +260 °C

Вязкость ок. 163 мм²/с

Канистра 5 л Номер для заказа SF67521

Бочка 20 кг Номер для заказа SF67530

GLEIT-µ® SF 690
Высокоэффективное масло для резания

Для любых сложных и самых сложных процессов резания. 
Для обработки таких материалов, как нетеплостойкая 
сталь, цементируемая сталь, термически улучшенная сталь, 
азотированная сталь, теплостойкая сталь, антикоррозионная 
ферритная, аустенитная и мартенситная закаливаемая 
сталь, жаропрочная сталь, сплавы на никелевой основе, 
сплавы на основе кобальта, титан и титановые сплавы.

Преимущества/свойства
 » продление сроков службы инструмента
 » идеально подходит для стали и специальных материалов
 » без изменения цвета у цветных металлов
 » масло для смазки и охлаждения режущего инструмента, 

 не содержащее хлора, с нейтральным запахом 

Цвет бежевый/светлый

Вязкость ок. 750 мм²/с

Бидон 5 л Номер для заказа SF69021
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ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА GLEIT - µ®  

GLEIT-µ® RZ 730
Чистящее средство для металла

Для очистки сильно загрязненных конструктивных 
элементов, обеспечивает очистку от масляных и 
жировых загрязнений. Для удаления остатков клеящих 
веществ и для предварительной обработки поверхности 
перед покрытием лаком или смазыванием.

Преимущества/свойства
 » быстрота
 » высокая очищающая способность
 » растворение остатков клеящих веществ
 » простота в применении

Цвет бесцветное

Точка воспламенения -17 °C

Аэрозольный баллон 400 мл Номер для заказа RZ73029
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Заметки
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ПОКРЫТИЯ boltcoat® НА ПРЕДПРИЯТИИ, 
РАБОТАЮЩЕМ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ
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Для уменьшения трения и износа наряду с традиционными смазочными материалами также хорошо себя 
зарекомендовали во всех сферах промышленности системы антифрикционных лаков. Благодаря недорогому и 
идеально выполненному покрытию детали машин могут точно выполнять определенные функции трения.

Антифрикционные лаки представляют собой дисперсии твердых смазочных веществ в растворах органических или 
неорганических связующих. После соответствующего нанесения эти антифрикционные лаки образуют сухие, прочносцепленные 
смазочные пленки с превосходными характеристиками трения и износа. Мы наносим покрытия для известных производителей 
практически из всех сфер промышленности по собственным спецификациям и по спецификациям заказчика.

Примеры применения

 » детали массового производства или же единичные  
 изделия
 » заготовки с экстремальными нагрузками
 » детали машин из специальных материалов
 » соединительные элементы
 » турбинные винты
 » соединительные муфты
 » разделительные формы
 » для монтажа предварительно смазанных деталей  

 машин
 » сочленения, шарниры
 » цепи

Свойства

 » технология, подобранная к случаю применения и 
 материалу
 » идеальное нанесение
 » экспресс-услуги
 » вычисляемые фрикционно-износные характеристики
 » смазочные материалы становятся «элементом 

 конструкции» – на этот слой вы можете положиться
 » заготовки весом 1 г или несколько тонн
 » услуги на месте
 » полный спектр услуг: разработка – выполнение –   

 дополнительная смазка

boltcoat® 1100
Прозрачная система сухой антифрикционной пленки

Сухая, внешне неизменяемая, прозрачная начальная смазка. 
Уменьшает холодную заварку у болтовых соединений 
и вследствие этого позволяет выполнять монтаж без 
помех, не производя дополнительное смазывание.

Преимущества/свойства
 » высокое сопротивление давлению
 » постоянные коэффициенты трения при незначительном 

 разбрызгивании
 » не оказывает влияния на прочие свойства материалов
 » пригодна для обработки с автоматическим монтажным  

 оборудованием

Цвет шелковисто-матовая 
прозрачная 
(в виде опции: зеленый, 
желтый, синий, красный)

Температурный диапазон 
применения

от -40 до +120 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,08

 » шурупы для древесно-стружечных плит и шурупы
 » гальванически обработанные винты и гайки
 » винты из высококачественной стали и пластмассовые винты
 » заклепки, дюбеля, анкерные болты
 » мелкие детали в производстве переключателей
 » пружины, сочленения, защелки

boltcoat® 1110
Шелковисто-матовая система сухой антифрикционной пленки

Сухая, шелковисто-матовая, прозрачная начальная смазка. 
Уменьшает холодную заварку у болтовых соединений 
и вследствие этого позволяет выполнять монтаж без 
помех, не производя дополнительное смазывание.

Преимущества/свойства
 » для деталей массового производства с неорганическими  

 металлическими покрытиями
 » высокое сопротивление давлению
 » не оказывает влияния на прочие свойства материалов
 » пригодна для обработки с автоматическим монтажным 

 оборудованием

Цвет шелковисто-матовый 
прозрачный 
(в виде опции: зеленый, 
желтый, синий, красный)

Температурный диапазон 
применения

от -40 до +120 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,1

 » детали массового производства с неорганическими покрытиями
 » шурупы для древесно-стружечных плит, фасадные болты
 » гальванически обработанные винты и гайки
 » самонарезающие винты и резьбоформующие винты
 » мелкие детали, такие как сочленения, болты, направляющие, 

 пружины
 » пластмассовые детали
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boltcoat® 1111
Высокоэффективная система сухой антифрикционной пленки

Разработана специально для материалов, критических в 
плане трения. Целенаправленная предварительная обработка 
обеспечивает надежный адгезионный мост между подложкой 
и антифрикционной пленкой. boltcoat® 1111 может 
применяться на деталях массового производства (насыпных 
материалах) практически из всех обычных материалов.

Преимущества/свойства
 » хорошая адгезия антифрикционной пленки благодаря 

 специальной предварительной обработке поверхности
 » для винтов и гаек из материалов, критических с точки  

 зрения техники смазки

Цвет шелковисто-матовая 
прозрачная 
(в виде опции: зеленый, 
желтый, синий, красный)

Температурный диапазон 
применения

от -40 до +120 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,1

 » шурупы для древесно-стружечных плит, фасадные болты
 » гальванически обработанные винты и гайки
 » детали массового производства с неорганическими покрытиями
 » самонарезающие винты и резьбоформующие винты
 » мелкие детали, такие как сочленения, болты, направляющие,  

 пружины, фиксаторы и т. д.
 » пластмассовые детали

boltcoat® 1281
Шелковисто-матовая система сухой антифрикционной пленки

Разработана специально для материалов, критических 
в плане трения. Целенаправленная предварительная 
обработка обеспечивает надежный адгезионный мост между 
подложкой и антифрикционной пленкой. boltcoat® 1281 
содержит ПТФЭ в качестве твердого смазочного вещества.

Преимущества/свойства
 » Благодаря высокому процентному содержанию твердого  

 смазочного вещества ПТФЭ пары трения надежно  
 разделяются.
 » для винтов и гаек из материалов, критических с точки 

 зрения техники смазки

Цвет шелковисто-матовая 
прозрачная 
(в виде опции: зеленый, 
желтый, синий, красный)

Температурный диапазон 
применения

от -40 до +120 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,09

 » шурупы для древесно-стружечных плит, фасадные болты
 » гальванически обработанные винты и гайки
 » детали массового производства с неорганическими покрытиями
 » самонарезающие винты и резьбоформующие винты
 » мелкие детали, такие как сочленения, болты, направляющие,  

 пружины, фиксаторы и т. д.
 » пластмассовые детали

boltcoat® 2201
Высокоэффективная система антифрикционного лака

Сухая, рассчитанная на высокие нагрузки начальная смазка 
с крайне высоким сопротивлением давлению. Уменьшение 
холодной заварки даже при высоком удельном давлении 
высоконагружаемых болтовых соединений или других 
соединительных элементов из нержавеющей и кислотостойкой 
стали.

Преимущества/свойства
 » крайне высокое сопротивление давлению
 » благодаря специальному методу нанесения высокая   

 прочность сцепления с нержавеющими и аустенитными 
 материалами (A2, A4)
 » низкие коэффициенты трения при низком разбрызгивании

Цвет серо-черный

Температурный диапазон 
применения

от -60 до +180 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,06

 » винты и гайки из нелегированной или легированной стали,  
 нержавеющей Cr + CrNi-стали, титановых сплавов и т. д. 
 » сочленения, болты и подобные мелкие детали 
 » самонарезающие винты и резьбоформующие винты
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boltcoat® 2301
Стандартная система антифрикционного лака

Серо-черное покрытие с отличными антифрикционными 
свойствами для высоконагружаемых деталей машин. 
Уменьшение холодной заварки даже при высоком 
давлении на поверхность высоконагружаемых болтовых 
соединений или других скользящих деталей машин.

Преимущества/свойства
 » крайне высокое сопротивление давлению
 » для заготовок из материалов, критических с точки зрения  

 техники смазки
 » маслостойкость, поэтому возможна комбинированная  

 смазка (антифрикционный лак+паста)

Цвет серо-черный

Температурный диапазон 
применения

от -180 до +300 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,08

 » винты и гайки
 » детали арматуры
 » приводная техника
 » подшипники скольжения
 » применение в сервисном обслуживании оборудования

boltcoat® 2571
Высокотемпературная система антифрикционного лака

Серое покрытие с отличными антифрикционными 
свойствами для высоконагружаемых деталей машин. 
Уменьшение холодной заварки даже при высоком 
давлении на поверхность высоконагружаемых 
болтовых соединений или других скользящих деталей 
машин, особенно при высоких температурах.

Преимущества/свойства
 » жаростойкость до +600 °C
 » для винтов и гаек из материалов, критических с точки  

 зрения техники смазки
 » обеспечивает неразрушающее открытие соединительных  

 элементов

Цвет серый

Температурный диапазон 
применения

от -70 до +600 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,09

 » винты и гайки при высоких температурах
 » детали арматуры
 » турбинные болты

boltcoat® 2601
Система антифрикционного лака MoS2 + ПТФЭ

Серо-черное покрытие с отличными антифрикционными 
свойствами для высоконагружаемых деталей машин. 
Уменьшение холодной заварки даже при высоком давлении 
на поверхность средне- и высоконагружаемых болтовых 
соединений или других скользящих деталей машин.

Преимущества/свойства
 » постоянные, низкие коэффициенты трения при  

 незначительном разбрызгивании, вследствие этого  
 возможность расчета детали машины
 » высокая стойкость к истиранию
 » помощь при монтаже, оптимизация притирки

Цвет серо-черный

Температурный диапазон 
применения

от -180 до +280 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,08

 » винты и гайки
 » детали арматуры
 » приводная техника
 » подшипники скольжения
 » применение в сервисном обслуживании оборудования
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boltcoat® 2790 и 2800
Системы антифрикционных лаков с ПТФЭ

Системы антифрикционных лаков с ПТФЭ специально 
разработаны для смазывания сочетаний материалов 
и пар материалов из высококачественной стали. 
При этих вариантах покрытия внешний вид 
поверхности материалов почти не изменяется.

Преимущества/свойства
 » чистота
 » хорошая адгезия с многочисленными материалами
 » смазывание пластмасс

Цвет шелковисто-матовый

Температурный диапазон 
применения

от -180 до +250 °C

Коэффициент трения µмин–µмакс ок. 0,12-0,14

 » замена для применения масляных или жировых смазочных 
 материалов 
 » винты и гайки из A2–A4 (также для шестигранных гаек с  

 зажимом — низкая форма (с неметаллической вставкой))
 » точная механика, медицинская техника, бытовая техника
 » фиксаторы, кулачки, рычаги, направляющие, регулировочные 

 винты

boltcoat® 6010
Антифрикционная пленка для пластмассовых деталей

Обеспечивает чистую, прочную, хорошо сцепляемую 
и сухую смазку даже на очень гладких поверхностях, 
какими обладают пластмассы. Покрытие отличается 
стойкостью к старению и благодаря этому остается 
постоянным по эффективности смазывания.

Преимущества/свойства
 » чистота в применении
 » без масла или жира
 » заменяет трудоемкую и недостаточную смазку 

 консистентным смазочным веществом

Цвет шелковисто-матовый 
прозрачный

Температурный диапазон 
применения

от -40 до +80 °C

Коэффициент трения µмин ок. 0,1

 » пластмассовые регулировочные детали, например,  
 регулировочные кулачки, рычаги регулировки
 » пластмассовые детали массового производства, такие как  

 болты, ролики, сочленения
 » места скольжения на маркизах, жалюзи, выдвижных ящиках, 

 оборудовании для кемпинга и т. д.

boltcoat® ZN4
Система защиты от коррозии

boltcoat® ZN4 относится к самым последним инновациям 
в технике отделки поверхностей, так как обладает 
исключительными антикоррозионными свойствами. В виде 
альтернативы может заменять горячее цинкование.

Преимущества/свойства
 » долговечное антикоррозионное покрытие
 » постоянные коэффициенты трения, вследствие этого 

 возможность расчета детали машины
 » заменяет трудоемкую и недостаточную смазку 

 консистентным смазочным веществом

Цвет (без заделки) серебристый

Температурный диапазон 
применения

зависит от запечатывания, 
макс. +400 °C

Коэффициент трения µмин >0,16 без запечатывания

 » винты и гайки
 » системы тяг и рычагов
 » механизмы для морской воды
 » мелкие детали, такие как болты, сочленения, направляющие, 

 пружины, фиксаторы и т. д.
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Заметки



GLEIT-µ® и boltcoat® являются зарегистрированными торговыми знаками фирмы Wessely GmbH.

Gesamtkatalog_ru_012019

GLEIT-µ® Чехия/Словакия 
Nacházel, s.r.o.
Průmyslová 11/1472 
102 19 Praha 10, Czech Republic

Тел.  +420 222 351-140
Факс +420 222 351-149
Эл. почта cz@wessely.co.at

GLEIT-µ® Венгрия
Nicro Kft.
Ipari Park
2038 Sóskút, Hungary
Тел.  +36 23 560-800 
Факс +36 23 560-801 
Эл. почта hu@wessely.co.at

Также зайдите на наш сайт:

Wessely GmbH
Girakstraße 1
2100 Korneuburg, Austria 
Тел.      +43 2262 758 39-0 
Факс   +43 2262 758 39-13 
Эл. почта  office@wessely.co.at 
Сайт   www..wessely.co.at

GLEIT-µ® Восточная Европа / Азия 

MBL Machinery GmbH 
Rosskopfgasse   43
1140 Wien, Austria

Тел.    +43 1 97 99 300 

Тел.   +43 676 93 777 59 
Эл. почта  MBL@wessely.co.at




