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по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, 
пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, 
защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных 
присадок  и других материалов  на территории Российской Федерации.
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название 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Силиконовая непроводящая смазка NC111 
представляет собой высоковязкую смазку на 
силиконовой основе, которая используется 
там, где требуются непроводящие свойства. 
Термически стабильна, химически инертна, не 
оказывает влияния на резину или пластмассу. 
Устойчива к многочисленным органическим и 
неорганическим химическим веществам и 
эффектам, включая CO2, влагу и окисление. 
Не имеет запаха, нетоксична, не плавится и не 
высыхает во время работы. NC111 работает 
при температуре от -50 ° F до + 400 ° F (от -45 ° 
C до + 204 ° C).

NC111 - отличная смазка-герметик для 
клапанов и кранов, также рекомендуется для 
использования в скважинных приборах или 
оборудовании. Использование смазки 
обеспечивает простоту эксплуатации и 
разборки оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Устойчива к СО2 (углекислому газу)
• Диапазон температур от -50 ° F до + 400 ° F (от -45 °
C до + 204 ° C)
• Отличная смазка для резины
• Нерастворима в воде, соляном растворе и соляной 
кислоте
• Не плавится
• Не разделяется на компоненты
• Устойчива к широкому спектру химических веществ
• Не имеет запаха
• Отличная герметичность
• Не содержит бентонита
• Устойчива к окислению
• Влагостойкая
• Не высыхает

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
101S CO2 Resistant Film Forming Lubricant
161 Resist-All Silicone Compound
161L Resist-All Silicone Compound with 
LIQUILON®*
230 Extended Life Non-Conductive Grease
230L Extended Life Non-Conductive Grease with 
LIQUILON®*
974 Long Life Silicone Fluid
979 Silicone Oil
NC112 Silicone Non-Conductive Grease
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NC111
SILICONE NON-CONDUCTIVE GREASE

Силиконовая непроводящая смазка
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Внешний вид
Плотность, фунт / галлон при 
77° F (25° C)
г / мл при 77° F (25° C)
Удельный вес, 77° F (25° C)
Точка каплеобразования, ASTM 
D-2265
Точка воспламенения, ASTM
D-D-92 на основе проникновен
масла,
неиспользованное
использованное, 60 проходов
Тест на антикоррозионные
свойства, ASTM D-1743 при
125° F (51° C)
Вымывание водой, ASTM
D-1264 при 100° F (37° C)
Потеря через испарение, ASTM 
D-972 при 210° F (98° C)
Разделение масла, ASTM
D-1742 при 77° F (25° C)
Устойчивость к окислению,
ASTM D-942
210° F (98° C), 72 часа. потеря
PSI
Срок годности (при хранении в
закрытом контейнере)

ПРИМЕНЕНИЕ
NC111 рекомендуется для следующих отраслей 
промышленности: электропроводка, производителей 
клапанов и кранов, трубопроводных компаний, 
коммунальных предприятий, сборочных систем, ремонтников 
клапанов и кранов, химической обработки и переработки.
Нанесите NC111 на перфораторы, канатные инструменты, 
плунжерные клапаны, шаровые краны и задвижки, 
задействованные в операциях высокого или низкого 
давления.
NC111 может использоваться для герметизации наружного 
оборудования, в качестве химического барьера, смазки для 
резиновых и пластиковых уплотнительных колец, смазки для 
штока клапана, на прокладках для предотвращения 
прилипания к металлу, смазки для клапанов и кранов, для 
смазки резины и пластика.
Нанесите NC111 вручную, щеткой или тканью, или введите с 
помощью шприца для смазки высокого давления.




