
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Смазочные материалы DuPont™ 
Krytox® могут помочь в решении 
самых трудных проблем покупате-
лей 
В салоне автомобиля сочетаются самые разные 
материалы и их трение друг о друга, например, 
металла о пластик, кожи о кожу, уплотнения о 
стекло и так далее, может вызывать самые разные 
звуки – скрип, скрежет, грохот. Даже малое коли-
чество смазочного материала DuPont™ Krytox® 
может помочь вам навсегда избавиться от таких 
шумов. 
Предполагается, что эти смазочные материалы 
должны наноситься раз и навсегда, поэтому надо 
обстоятельно подойти к их выбору. Такое масло 
или смазка должны легко наноситься на поверх-
ность, иметь низкую испаряемость и оставаться на 
поверхности в течение всего стандартного срока 
службы автомобиля. Отличное решение – масла и 
смазки DuPont™ Krytox®. 
Смазочные материалы Krytox® выдерживают су-
ровые условия применения и высокие температу-
ры, поэтому превосходно подходят для смазыва-
ния уплотнений стёкол и дверей, а также деталей, 
которые подвержены износу и издают неприятный 
шум при трении друг о друга. Более того, продукты 
Krytox® предотвращают появление трещин на уп-
лотнениях, их сжатие или разбухание, благодаря 
чему в салоне меньше слышен шум ветра, нет 
сквозняка, и вода не просачивается внутрь авто-
мобиля. Масла или смазки Krytox®, наносимые на 
вращающиеся детали, максимально амортизируют 
удары и снижают нагрузку на узлы, предотвращая 
скрип, треск и повреждение. 
Масла и смазки DuPont™ Krytox® совместимы со 
многими материалами. Более того, антифрикци-
онные характеристики этих продуктов и срок их 
службы делает смазочные материалы Krytox® 
идеальными средствами для борьбы с неприят-
ными шумами, вибрацией и жёсткостью поверхно-
стей с салоне автомобиля. 

Масла и смазки, которые                                          
действительно работают 

Надёжные высокоэффективные фторированные 
смазочные материалы Krytox® могут предотвра-
тить появление неприятного шума  и при этом не 
требуют повторного смазывания. Масла и смазки 
Krytox® легко наносятся, имеют низкую испаряе-
мость и высокую стабильность в агрессивных сре-
дах. 

 

Достоинства Krytox® 
• Экономия на длительном сроке службы 

смазочного материала – Krytox® предотвра-
щают неприятные шумы и при этом не требуют 
повторного смазывания. Даже если вы наноси-
те совсем малое количество материала 
Krytox®, можете не беспокоиться, это масло 
или смазка останутся именно там, куда вы их 
нанесли. 

• Совместимость с другими материалами – 
смазочные материалы Krytox® совместимы с 
металлами, эластомерами и конструкционными 
пластмассами, они не повреждают узлы и не 
сокращают их срок службы.  

• Химическая совместимость и безопасность 
для окружающей среды – смазочные мате-
риалы Krytox® химически и биологически 
инертны и безопасны для окружающей среды. 
Они не содержат кремниевых соединений, 
опасных летучих компонентов и хлора. 

• Смазочные свойства – низкий коэффициент 
трения и низкая поверхностная энергия, ста-
бильность к окислению, стойкий цвет и способ-
ность не становиться липкими делают продук-
ты Krytox® превосходными смазочными мате-
риалами. 

Часто используемые масла и смазки DuPont™ 
Krytox® 

Классы  Описание 
Масла GPL 103, GPL 
104, GPL 105, GPL 106, 
GPL 107  

Бесцветные прозрач-
ные масла различных 
классов вязкости 

Смазки GPL 203, GPL 
204, GPL 205  

Белые смазки с базо-
выми маслами различ-
ной вязкости 
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Правила нанесения 
Плотность плёнки смазочного материала DuPont™ 
Krytox™ при правильном нанесении составляет 
примерно 4 г/м2. В большинстве случаев доста-
точно менее 0,2 г. Вне сомнения, надо подходить 
индивидуально к каждому случаю, чтобы опреде-
лить какое количество лучше всего. При любом 
методе нанесения важны два основных момента: 
1. Точно отмеренное количество материала при 

нанесении на аппликатор. Лучше всего, если 
это делается автоматически, так соблюдаются 
и точность, и возможность воспроизведения 
при повторе. 

2. Перенос материала с аппликатора на поверх-
ность. Материал может наноситься вручную – 
кистью или губкой, либо автоматически – рас-
пылением или растиранием при помощи ро-
бота или специально разработанного приспо-
собления. 

Примеры нанесения 
Автопроизводители со всех уголков мира уже дав-
но масла и смазки Krytox® для того, чтобы избав-
ляться от грохота и скрипа. 
Вот только несколько примеров, где смазочные 
материалы Krytox® доказали свою эффективность 
в борьбе за тишину… 

• Кожаная отделка, сиденья и детали консоли 
– скрип при трении кожи о кожу очень раздра-
жает. Материалы Krytox помогают избавиться 
от него и при этом не оставляю пятен на коже и 
не становятся со временем липкими. 

• Пластиковые панели на дверях и металли-
ческие рамы – Krytox® совместим с металла-
ми, эластомерами и пластиками, он помогает 
эффективно устранить шум при трении раз-
личных материалов. Более того, Krytox® не 
окисляет и не обесцвечивает поверхность. На-
носится распылением вручную или роботом. 

• Резиновые прокладки и уплотнения – тонкой 
плёнкой Krytox® можно смазывать скользящие 
контактирующие поверхности у откидного вер-
ха, люка, дверей и дверцы багажника для того, 
чтобы поддерживать резиновые детали в хо-
рошем состоянии и защищать поверхность от 
окисления. Смазку или масло можно наносить 
вручную или для контроля нанесения исполь-
зовать специальные приспособления. 

• Системы поднятия стёкол и уплотнения – 
Krytox® не даёт уплотнению скомкаться и съе-
хать и помогает избавиться от шума ветра при 
поднятии стекол. Неудобная конструкция та-
ких уплотнений обычно затрудняет автома-
тическое смазывание. В этой связи зачастую 
используют автоматическое приспособление 
и одноразовую губку. В этом случае на аппли-
катор можно нанести нужное количество 
смазочного материала, точно его отмерив. 

Системы нанесения смазочного 
материала 
Существует ряд производителей оборудования, 
которое подходит для такой сферы применения. 
Эти системы можно приобретать в одной компа-
нии или производить на местах из разных деталей. 
Для подачи масел и смазок могут использоваться 
автоматические дозирующие системы для клея-
щих средств, уплотняющих составов или смазоч-
ных материалов. Для точной дозировки также мо-
гут применяться системы регулируемого нанесе-
ния, поставляемые такими производителями, как 
GRACO, Hydrotech, LCC-Dispensit, или местным 
дистрибьютором. 
Также точно нанести смазочные материалы на 
поверхности самой разной формы можно при по-
мощи одноразовых губчатых аппликаторов или 
кистей. В этом случае могут помочь такие компа-
нии, как Designetics и другие. 
Выбирайте смазочные материалы DuPont™ 
Krytox® - они обладают длительным сроком служ-
бы и помогают повысить технические характери-
стики автомобиля, и ваши покупатели будут до-
вольны. 
Не важно, к чему вы стремитесь – хотите ли от 
смазочных материалов длительного срока, эф-
фективных высокотемпературных свойства либо 
возможности снизить опасность отказа оборудо-
вания – продукты DuPont Performance Lubricants 
могут помочь. Мы в компании DuPont используем 
все накопленные знания для производства сма-
зочных материалов, которые выдержат любые 
конструкторские замыслы – и не важно, насколько 
суровы условия эксплуатации. Это тот уровень 
надёжности, на который можно положиться, от той 
компании, которой вы доверяете. 
Информация, указанная в данном документе, пре-
доставляется бесплатно и основана на техниче-
ских данных, которые компания DuPont считает 
достоверными.  Она предназначена для примене-
ния любым физическим лицом, имеющим техни-
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Защёлка капота 
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Механизмы и приводы 

Дверь с подушкой 
безопасности/ поверхность 
лобового стекла 
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Амортизаторы/ 
подушки рессоры 
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(пепельница, держатель для чашки, 

вентиляция, перчаточное отделение) 

Оконные направляющие/ 
прокладки 

Кожаные сиденья 

Кожаная обивка 

Пена для сидений/ 
металлические 

поверхности 

Штифты  
задней полки  

Уплотнения люка  

Уплотнения откидного верха Детали консоли Направляющие ремня 
безопасности 



 
ческую 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 подразуме-
ваемых, и не берём на себя ответственности в 
отношении применения данной информации. Дан-
ный документ никоим образом не даёт никаких 
лицензий на какие-либо действия и не предостав-
ляет рекомендаций, нарушающих какие-либо па-
тентные права. 
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Более детальную информацию или техниче-

скую помощь вы можете получить по телефо-
ну 1-800-424-7502 или электронной почте 

krytox@usa.dupont.com. 
Данные о международных продажах и контак-

ты для консультации размещены на сайте 
www.lubricants.dupont.com. 
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