Более 150 высокоэффективных
продуктов от одного производителя

OKS 641
Масло для обслуживания
Аэрозоль 500 мл

Пасты
Масла
Консистентные смазки
Защита от коррозии
	Продукты для
техобслуживания
Очистители

Для демонтажа, смазки и ухода за элементами
машин, точными механическими деталями и
металлическими поверхностями.

Типичные области применения
OKS 641:
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 емонтаж заржавевших деталей и системных
Д
компонентов на открытом воздухе

3

2

Для деталей машин с масляными или жирными
загрязнениями.

Типичные области применения
OKS 2661:

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Triebstr. 9, D-80993 München
Postfach 50 04 66
D-80974 München
Тел. +49 (0) 89 14 98 92-0
Факс +49 (0) 89 14 19 219
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

 ременная защита металлических поверхностей
В
от коррозии

1

OKS 2661
Быстродействующий очиститель
Аэрозоль 600 мл

Высокая очищающая способность
Испаряется быстро и без остатка
Очиститель для точек смазки и склеивания
Очиститель тормозов

1

 адежное и эффективное удаление антикоррозиН
онных покрытий, остатков жира и грязи перед
смазкой деталей машин, например, подшипников
качения

2

 одготовка металлических поверхностей перед
П
дальнейшей обработкой или монтажом

3

 чистка деталей машин в рамках основных работ
О
по техуходу

A company of the
Freudenberg Group

3
Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным
данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических
данных она может дать только указания к применению и не может быть полностью перенесена
на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или
гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов
для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае,
если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность,
в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара
или, в случае если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возвратом стоимости
покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за
косвенный ущерб. Перед использованием должны быть выполнены собственные испытания.
Мы не берем на себя ответственность за грамматические ошибки, опечатки, неточности
в расчетах или в переводе. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов
изменения.
® = зарегистрированный товарный знак

Максимальная эффективность
для наивысшей надежности процесса
W0000900 0810 De 4 4 1 0
Концепция/реализация: www.k1a-marketing.de

 мазывание рычагов, шарниров и шарнирных
С
сочленений в точных механических системах

техухода и
мастерской

Спросите о наших актуальных каталогах:
	Химико-техническая продукция для технического
обслуживания и монтажа
	Специальные смазочные материалы для
промышленного применения

Хорошее очищающее действие
Временная защита от коррозии
Вытесняет влагу с электрических контактов
Хорошая смазочная способность

1

Очиститель для полного удаления
загрязнений и остатков смазочных веществ

10 топ-продуктов для
www.oks-germany.com

Продукты для обслуживания при текущем
поддержании технического состояния

For a world in motion
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Специальные смазочные материалы
Продукты для техобслуживания

2

3

Пасты для легкого монтажа и
демонтажа

Консистентные смазки для длительного
смазывания в сложных условиях эксплуатации

Масла с высокоэффективными
присадками для надежной смазки

Защита от коррозии для надежной
консервации при хранении и пересылке

OKS 245
Медная паста с высокоэффективной защитой от
коррозии
Банка с кисточкой 250 г, банка 1 кг

OKS 470 / OKS 471*
Белая высокоэффективная смазка универсального
применения
Тюбик 100 г, картридж 400 мл, банка 1 кг,
аэрозоль 500 мл*

OKS 451
Адгезивная смазка для цепей, прозрачная
Аэрозоль 300 мл, аэрозоль 500 мл

OKS 601
Универсальное масло
Аэрозоль 400 мл

Предотвращает пригорание и коррозию
Препятствует заеданию при монтаже
Очень хорошая защита от коррозии
Подходит для тормозных устройств
Для винтов и поверхностей
скольжения, подверженных
высоким температурам
и / или воздействию воды.

OKS 250 / OKS 2501*
Белая паста универсального применения,
без металлов
Тюбик 100 г, банка с кисточкой 250 г, банка 1 кг,
аэрозоль 400 мл*
 птимальное отношение момента затяжки
О
к достижимому предварительному натяжению
Очень хорошая защита от коррозии
Подходит для соединений из нержавеющей стали
Регистрация NSF H2 (OKS 250)
Для винтов и поверхностей
скольжения, подверженных
высоким давлениям и
температурам.

www.oks-germany.com

Хорошие характеристики по давлению
Уменьшает износ
Устойчивость к старению и окислению
Водостойкость
Для высоконагруженных
подшипников качения и
скольжения, валов и
направляющих скольжения,
если применение темных
смазочных веществ невозможно.
OKS 1110 / OKS 1111*
Многофункциональная силиконовая смазка
Тюбик 100 г, картридж 400 мл, банка 500 г,
аэрозоль 500 мл*
Очень хорошая совместимость с пластмассами
Без запаха и вкуса
Высокая адгезия
Регистрация NSF H1 (OKS 1110)

Для арматуры,
уплотнений и
пластмассовых деталей.

Очень высокая проникающая способность
В
 ысокая адгезия и устойчивость
к центрифугированию
Очень хорошая защита от износа
Водостойкость
Для быстроходных цепей
и элементов машин,
подверженных высоким
давлениям или
коррозионным
воздействиям.

OKS 671
Высокоэффективное масло для смазки с белыми
твердыми смазочными веществами
Аэрозоль 400 мл
Хорошая проникающая и смазочная способность
Временная защита от коррозии
Mox-Active для повышения эффективности
Масло для велосипедных цепей

Для долговременной
смазки элементов машин,
подверженных воздействию
высоких давлений, пыли или
влажности.

Жидкое
Очень высокая проникающая способность
Хорошая смазочная способность
Вытесняет влагу

Универсальное масло
для промышленности,
мастерских и хобби.

OKS 2521
Блестящее цинковое покрытие
Аэрозоль 500 мл
Улучшение оцинкованных огнем поверхностей
Провариваемость
У
 стойчивость к истиранию, подходит для
последующей покраски
Быстро сохнет

Декоративная защита
от коррозии на основе
цинкового и алюминиевого
порошка для черных
металлов.

