
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достоинства смазочных материалов 

DuPont™ Krytox® для свечей 
зажигания и колпачков 

• Превосходные диэлектрические 
свойства. 

• Отсутствие силиконового склеивания 
свечи и колпачка. 

• Поддержание хорошего контакта. 
• Отсутствие химического воздействия 

на поверхность колпачка/свечи.  
• Эффективная работа свечи и 

колпачка при предельно высоких или 
низких температурах. 

• Облегчение монтажа. 
 

Смазочные материалы DuPont™ Krytox® для 
автопромышленности 
Смазочные материалы DuPont™ Krytox® обладают стойкой 
противоизносной защитой, превосходными смазочными свойствами, 
термостабильностью при температуре до 300-350°C (в зависимости 
от класса вязкости) и не разлагаются при контакте с жидкостями, 
обычно используемыми в автопромышленности. Смазочные 
материалы Krytox® также имеют великолепные диэлектрические 
свойства, благодаря чему идеально подходят для автомобильного 
электрооборудования. 

Применение в автомобильной технике 
Колпачок свечи зажигания защищает её от воздействия окружающей 
среды и предотвращает случайный отвод тока. Обычно, колпачки 
делаются из силоксановой резины, которая со временем может 
приклеиться к кремниевой керамике свечи, в результате чего 
колпачок может прикипеть к свече зажигания. В итоге его можно 
будет только оторвать с силой, из-за чего и он, и свеча могут 
повредиться, а, следовательно, придётся менять всю свечу в сборе. 
Смазочные материалы DuPont™ Krytox® могут это предотвратить. 
Эти синтетические смазочные материалы идеально подходят для 
такого рода оборудования: они стабильны, обладают длительным 
сроком службы и могут выдерживать высокие температуры, 
напряжение и силу тока в свече зажигания. 

Колпачки свечей зажигания 
Продление интервалов обслуживания двигателя до 160000 км 
привело к такой проблеме, как приклеивание колпачка к свече 
силиконом. Чтобы справиться с ней, многие инженеры-
автоконструкторы решили использовать достоинства 
высокоэффективных смазочных материалов DuPont™ Krytox®. 
Применение смазок Krytox® предотвращает склеивание свечи и 
колпачка. Более того, эти смазочные материалы повышают 
диэлектрические свойства изоляторов соединения. Применение 
смазки Krytox® на резьбе предотвращает задир и обеспечивает 
надлежащее прилегание.

 
 

Смазочные материалы 
DuPont™ Krytox® для свечей 
зажигания и колпачков 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
РАБОТАЮЩИЕ В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Суровые условия. Предельная эффективность. 
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Информация, указанная в данном документе, 
предоставляется бесплатно и собрана на 
основании технических данных, которые 
компания DuPont считает достоверными.  Она 
предназначена для применения любым 
физическим лицом, имеющим техническую 
подготовку на его усмотрение и риск.  В связи 
с тем, что условия применения находятся вне 
сферы нашего влияния, мы не даём никаких 
гарантий, ни прямо выраженных, ни 
подразумеваемых, и не берём на себя 
ответственности в отношении применения 
данной информации. Данный документ 
никоим образом не даёт каких-либо лицензий 
на какие-либо действия и не предоставляет 
рекомендаций, нарушающих какие-либо 
патентные права. 

 

Методы нанесения 
С универсальными смазочными материалами Krytox® (GPL) можно 
работать и наносить их при помощи стандартного смазочного 
оборудования. Более того, возможность неоднократного точного 
измерения и подачи необходимого количества смазки помогает 
гарантировать высокое качество смазки колпачков. 

Превосходство по сравнению с конкурентами 
Производители свечных колпачков провели обширные испытания 
смазок Krytox®, определяя их срок службы и способность сохранять 
эффективность в течение длительного времени. Смазки Krytox® 
тестировались наряду со смазками на основе силикона, диоксида 
титана и ПТФЭ. В каждом тесте было обнаружено, что Krytox® 
обладают наилучшими свойствами и в настоящее время 
используются многими автопроизводителями и поставщиками 
колпачков для защиты от прикипания силикона. 

Инновационные решения от компании DuPont  
Помимо стандартных смазок GPL компания DuPont обладает 
патентом на производство предназначенных для свечных колпачков 
смазок с улучшенными свойствами. Свяжитесь с нами для получения 
более детальной информации.  

 
 

Более детальную информацию или техническую помощь 
вы можете получить по телефону 1-800-424-7502 или 

электронной почте krytox@usa.dupont.com. 

По вопросам международных продаж и консультации 
обращаться на сайт www.lubricants.dupont.com. 
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