Инновации в сфере повышения комфорта,
безопасности и увеличения безремонтного
пробега автомобиля

Dow Corning –
лидер инноваций более 60 лет
Компания Dow Corning основана в 1943,
как совместное предприятие Dow Chemical
(50%) & Corning Glass (50%).

Сегодня компания занимает лидирующие
позиции в области кремния, базирующиеся на
использовании инновационных технологий.

Molykote - смазочные материалы от Dow Corning

Продукция
•
•
•
•
•
•
•

Покрытия
Компаунды
Дисперсии
Смазки
Масла
Пасты
Растворители

Автомобиль: производство и обслуживание
Сегменты:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Силовые установки
Ходовая часть и тормоза
Кузов
Интерьер
Электрика
Климат контроль

Клиенты:
ØАвто-производители
ØПроизводители автокомпонентов
ØСТО

Силовые установки

Двигатель
Трансмиссия
Карданная
передача

Прокладки для
впускных коллекторов
Прокладки для
крышек распределительного вала

Управление
расходом
топлива
Антифрикционные
покрытия для прокладок
головки блока цилиндров

Смазки
для крышки
топливного бака

Антифрикционные
покрытия для поршней
D-10
Герметики

Антифрикционные
для радиаторов
покрытия для прокладок
выпускного коллектора

Ходовая часть и тормоза
Смазки для
Компаунды/ смазки для систем педалей
Смазки для
усилителей тормоза
Multilub, BR2 Plus шаровых шарниров
111 Compound, PG-54
PG-21
Компаунды для
главных цилиндров

Смазки для
тросов
привода
стояночного
тормоза
33 Medium

Тормозная система
Тросы управления

Антифрикционные
покрытия для
прокладок
выпускного
коллектора

Смазки для
тросов управления
33 Medium

Подвеска

Смазки/ пасты для
тормозных
дисков/ барабанов
Cu-7439, M-77
Смазки для
деталей подвески
PG-75,LT2 Plus

Система рулевого
управления
Колеса

Смазки
для деталей
рулевой колонки

Выхлопная система
АнтиТвердые смазки
фрикционны для тормозных
е покрытия
Колодок
для пружин
Lubolid

Смазки для
болтов колес
Cu-7439,
1000 Paste

Cмазки
для направляющих

Cu-7439

Кузов
Смазки/ пасты
Смазки для
для направляющих
механизмов
скольжения люков подъема стекол
в крыше автомобиля
PG-65

Клеи для
держателей зеркала

Наружное
освещение
Двери и
замки

Антифрикционные
покрытия/ смазки
для замков багажника

Смазки для
дефлекторов систем
стеклоочистителей
Серия PG,EM
Герметики для
передних фар
7091

Люк в крыше
автомобиля
Системы стеклоочистителей

Антифрикционные
покрытия/ смазки для
замков капота/багажника Клеи/герметики для
противотуманных фар

Смазки для
регуляторов зеркала
Серия PG,EM

Антифрикционные
покрытия/ смазки
для замков дверей

Салон автомобиля
Антифрикционные
покрытия/ смазки для
механизма ремней безопасности
Пасты/ смазки
для мультимедийных систем
DC111, DC4, смазки серии PG

Системы сидений
Приборная панель

Антифрикционные
покрытия для приборной
и дверных панелей

Дисперсия для
направляющих
скольжения
подголовников

D 96, D 9610

Системы
безопасности
Отделка салона
Дверные панели
Смазки для
механизма привода
подушки безопасности

АФ покрытия/ смазки
для механизмов
регулировки сидений

Антифрикционные
покрытия для
дверных панелей
D 96, D 9610
Пасты/смазки
для элементов
отделки салона
D 96, D 9610

Автомобильные замки
Задача АФ-покрытий:
•
•
•

сухая смазка на весь срок
службы,
защита от коррозии,
«чистое смазывание».

Метод нанесения:
•

окунание с вращением

Решение от Molykote: цинкование, фосфатирование + 3400A

Покрытие поршней Molykote D 10
Требования:

Задача покрытия:

•

•
•
•
•
•
•
•

Металлические направляющие
скольжения
–

•

АФП как сухая или доп. смазка

АФП с ПАИ связующим:
–
–
–

ПАИ = полиамидимид
Специальное связующее /
органические смолы
Особенности:
•
•
•

Высокотемпературная стойкость (до
350°C)
Высокая устойчивость к химикатам
Хорошие смазывающие свойства

Снижение шума
Снижение износа
Снижение расхода топлива
Трафаретная печать
Масло-топливо устойчивость
Отсутствие фосфатирования
Пожизненная смазка

Molykote Cu-7439
ØСборка выхлопной системы (резьбовые
соединения системы выпуска отработанных
газов, шпильки и гайки выхлопного
коллектора, фланцевые разъемы и их
резьбовые соединения, прокладки фланцев
глушителя).
ØПротивозадирная смазка для шпилек
автомобильных колес.
Ø Резьбовые соединения, подвергающиеся воздействию высоких температур и
коррозии (шпильки крепления турбин, выпускной коллектор и прочее).
Ø Прокладка блока цилиндров или прокладка выхлопного коллектора (медь
обладает хорошей теплопроводностью и может работать как теплорассеивающая смазка).
Ø Хорошо подходит для всех зон, которые должны быть защищены от
воздействия воды, пара и коррозии. Устойчива к давлению, обладает высокой
адгезией и водостойкостью.

MOLYKOTE И DOW CORNING

Высокоэффективные продукты позволят уменьшить трение и
износ, увеличить время между сменами смазки, уменьшить
расходы на тех.обслуживание и замену деталей в таких
ситуациях, с которыми не справились бы традиционные
смазочные материалы и универсальные герметики.

