
 

Technical Data 
 
 
 
 
 
 

Dry Moly Spray 
 

   Сухое пленочное покрытие дисульфида молибдена в аэрозоле  
 

 Инструкция по хранению и применению 
 
• Убедитесь, что обрабатываемые поверхности чистые, сухие и не загрязнены маслом, жиром или грязью. 
 
• Энергично встряхните баллон и трясите еще в течение 2-3 мин. после того, как шарики внутри начнут 

перекатываться. 
 
• Держите баллон вертикально и нанесите тонкое ровное покрытие с расстояния 15-30см. 
 
• Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях. 
 
• После использования переверните баллон и распыляйте до очистки сопла. 
 
• Через 2-3 мин. пленка станет сухой на ощупь, а полное высыхание наступит через 3 часа. 
 
• Покрытие можно улучшить легким полированием без ворсовой ткани. 
 
• Может применяться в сочетании с другими смазками для повышения их общей эффективности 

и производительности, увеличения срока службы подвижных деталей и механизмов. 
 

Хранить на складе при температуре до +50°C, беречь от попадания прямых солнечных лучей. 
 

• Срок хранения 4 года от даты производства. 
  
 

 Типичные области применения 

 
• ROCOL Dry Moly Spray смазка спрей главным образом предназначена для увеличения срока службы 

движущихся узлов механизмов, подшипников скольжения и других подобных приложений, особенно там, 
где необходимо полностью сухое смазочное и защитное покрытие. 

• Аэрозоль можно использовать для смазки и защиты цепи, когда другие смазки не подходят для применения. 
 

Паспорт безопасности 
  

Паспорт безопасности на русском доступен для скачивания с сайта www.rocolcom.ru или может быть 
получен по запросу на эл. почту: clasta@mail.ru.  

 
 
 
 

Информация в этой публикации основана на опыте компании ROCOL и отчетах от клиентов, однако, есть много факторов вне 
контроля ROCOL, которые влияют на использование и производительность продуктов. 
 

Производитель: 
ROCOL Lubricants 
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England 
ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company 
www.rocol.com 

Дистрибьютор продукции в России: 
ООО «КЛАСТА» 
RUSSIA, Москва, БП Румянцево 
Tel: +7 (800) 100 -59-30, (495) 725-50-46 
www.rocolcom.ru 
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 Данные установки крутящего момента для крепежных деталей 
 
Для резьбовых соединений к крепежному элементу установка крутящего момента потребует регулировки 
для достижения правильного натяжения. Правильные настройки крутящего момента можно рассчитать с 
помощью приведенных ниже методов.  
Следующие параметры были получены из отношения нагрузки кручения на болтах M12 х 50 мм с шагом 
резьбы 1,75 мм, гайкой полной высоты и пружинной шайбы. Крепежные элементы были обезжирены, а 
состав тонким слоем нанесен в соответствии с инструкцией на странице 1.  
Данные приведены для крепежных деталей на 90% от предела прочности: 
 

Крепежный материал Коэффициент трения (μ)  К-фактор (K-Factor) 
    

8.8 Сталь 0.085 0.12 
   

8.8 оцинкованная сталь 0.109 0.15 
   

8.8 Гальваническая сталь 0.141 0.19 
   

304 Нержавеющая сталь 0.137 0.18 
   

Алюминиевый сплав 6061 0.121 0.16 
     
 

 
 
 
 
T = Крутящий момент (Nm) 
F = Создаваемое напряжение (N) 
P = Шаг резьбы (m) 
d = Диаметр шага (m) 
Df = Диаметр трения гайки (m)  
μ = Коэффициент трения 

 
 
 
 
 
 
T = Крутящий момент (Nm) 
F = Создаваемое напряжение (N) 
D = Номинальный диаметр резьбы (m) 
K = K-Фактор 

 
 
Многие параметры влияют на соотношение натяжения и кручения крепежных деталей, в том числе: геометрия болта, 
отделка поверхности, способ нанесения смазки, материал соединения, способ измерения крутящего момента, 
вариации изготовления крепежных деталей и т.д. Поэтому приведенные выше параметры предназначены только для 
сведения, особенно если используется другой материал или если геометрия значительно отличается от M12. Любые 
рассчитанные значения являются прогнозируемыми, и окончательное натяжение должно быть проверено, особенно в 
критически важных  приложениях. В связи с этим указанные значения не являются спецификацией.  
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь по адресу:  technical.lubricants@rocol.com.  


