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KONTAKT CHEMIE Kontaflon 85 

Обезжиренная сухая фторопластовая смазка 

Ref.:  

1. Общее описание  

Kontaflon 85 – полностью сухая смазка, не содержащая масла, жира и силикона. Смазочные твердые 
частицы состоят из ПТФЭ (политетрафторэтилена). 

2. Свойства  

 Поверхности, обработанные KONTAFLON 85, имеют типичные характеристики ПТФЭ: 
водоотталкивающие, нелипкие, не загрязняют и не смазывают, не проводят электрический ток; 

 Стойкость к температурам от -100 °C до +260 °C; 

 Не воспламеняется после испарения растворителя; 

 Стойкость к химическим веществам; 

 Хорошие адгезионные свойства благодаря небольшому количеству 
связующего; 

 Оптимальная альтернатива минеральному маслу везде, где требуются 
чистые, бесцветные, обезжиренные смазочные материалы и разделительные 
составы. 

3. Применение  

 KONTAKT CHEMIE Kontaflon 85 можно использовать вблизи или на 

чувствительных материалах: ткани, бумаге, картоне, дереве. Его также 
можно использовать на чувствительных пластмассах и в присутствии 

агрессивных химикатов. Когда требуются очень тонкие незагрязняющие 

смазочные пленки, например, для смазывания штифтов выталкивателя в 
пресс-формах для литья пластмасс под давлением. ПТФЭ имеет очень низкий 

коэффициент статического трения/трения скольжения; поэтому он очень 
эффективен при подавлении обратного скольжения; 

 KONTAKT CHEMIE Kontaflon 85 используется в качестве термостойкой смазки 

для пресс-форм при переработке пластмасс и эластомеров. 

4. Инструкция  

 KONTAKT CHEMIE Kontaflon 85 легче всего наносится из аэрозольного 
баллончика; 

 Твердое активное вещество относительно быстро оседает на дно в аэрозоле, концентрате и 

разбавлениях. Поэтому контейнер для хранения необходимо регулярно встряхивать и/или 
перемешивать; 

 Перед нанесением продукта поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Металлические 
поверхности можно обезжирить, например, с помощью KONTAKT CHEMIE Degreaser 65; 

 Растворы KONTAKT CHEMIE Kontaflon 85 чувствительны к влаге. Во время хранения контейнеры 
всегда должны быть надлежащим образом закрыты и опломбированы. Разведенные растворы 
следует готовить только в количествах, пригодных для употребления в течение суток; 

 Используемые установки и оборудование должны быть пригодны для работы с 
легковоспламеняющимися жидкостями; 

 Свежепокрытые поверхности «кажутся» относительно скользкими. Если необходимо немедленно 
гарантировать оптимальные свойства скольжения, смазочную пленку следует отполировать тканью 
или тампоном после высыхания в течение 15…30 минут; 

 Несущая способность ПТФЭ относительно мала по сравнению с другими твердыми смазочными 

материалами. Поэтому, когда речь идет о высоком поверхностном давлении, предпочтительны 
другие твердые смазочные материалы (например, графит или дисульфид молибдена); 
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 KONTAKT CHEMIE Kontaflon 85 представляет собой антиадгезив, предотвращающий прилипание 
покрытий, формовочных масс и клеев. Однако, в отличие от силиконов, он нелетучий и 

непроникающий. Когда компоненты перемещаются в зоны, где наносятся покрытия или клеи, нет 
опасности смачивания соседних поверхностей; 

 В данном диапазоне рабочих температур ПТФЭ является веществом с исключительной химической 

стабильностью. При пероральном всасывании или попадании на кожу вредных последствий не 
наблюдается. При работе с относительно большими количествами мы рекомендуем обеспечить 

хорошую вентиляцию и носить респираторы с пылевым фильтром. При использовании ПТФЭ в 
качестве топлива выделяются токсичные продукты разложения. Поэтому при использовании 

продукта также должно соблюдаться правило о запрете курения. Обеспечьте хорошую вентиляцию 

при использовании аэрозоля или разбавителей. Дополнительную информацию о безопасности 
можно найти в паспорте безопасности; 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности MSDS в соответствии с 

директивой 91/155/EEC. 

5. Основные данные продукта  
 

Технические данные материала в аэрозоле 

Плотность при температуре 20 °C (FEA 605) 0,64 гр/см3 

Точка вспышки (ASTM D 56) ниже 0 °C 

Технические данные материала после нанесения 

Рабочие температуры от минус 195° C до 260° C 

Плотность при температуре 20 °C (ASTM D 891) 2,16 гр/см3 

Твёрдость (Проникновение иглы ASTM D 1321-57 T 400 гр, 5 с) 0,5 мм 

Примерный размер частиц 5 мкм 

Время высыхания при 20 °C 15 мин 

 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 200 мл 80009 
Баллон: 52×181 мм, 0,194 гр 

коробка: 218×163×181, 2,328 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия: 4.1 

Дата: 06 ноября 2021 г.  

Эти данные основаны на опыте CRC Industries 

Europe в области сервиса и/или лабораторных 

тестах. Ввиду большого разнообразия 

оборудования, условий применения и 

человеческого фактора, рекомендуем 

протестировать наши изделия перед 

использованием. Вся информация предоставлена 

исчерпывающим образом, но не является 

гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические 

характеристики уже пересмотрены по причинам, 

связанным с законодательством, доступностью 

компонентов и вновь приобретенным опытом. 

Последняя актуальная версия этих Технических 

характеристик может быть выслана вам по запросу 

или найдена в Интернете http://www.crcind.com. 
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