
 

 

смазочно-антикоррозионный компаунд 
 

ЛЮБРИКОРР является специальной смазкой/и непревзойденным антикоррозионным средством, не со-
держащим сульфатов, хлоридов или галогенов, предотвращающим износ и загрязнение всех поверхно-
стей электронного и электрического оборудования. 
 
ЛЮБРИКОРР – применяется в виде супертонкой негорючей смазочной пленки с антикоррозионными 
свойствами толщиной около 7 мкм. Содержит чрезвычайно долговечные, специально разработанные и 
запатентованные антикоррозионные ингибиторы, которые обеспечивают превосходный коэффициент 
скольжения и защищают детали оборудования от влаги, износа, общей и фреттинг-коррозии, поверх-
ностного статического электричества, коронирования и других проблем электромиграции. 
По своим свойствам ЛЮБРИКОРР превосходит требования военных спецификаций США Mil-L-87177A, 
Тип I или II, Класс B и, среди прочего, используется ВВС США для защиты сложных механизмов истреби-
теля F-16, и военно-морским флотом США на воздушных судах электронного наблюдения P-3 Orion. 
Производители коммерческой авиации рекомендуют его для электрических элементов и закрытых ме-
ханизмов, особенно на судах, выполняющих регулярные рейсы в условиях соляного тумана.  
ЛЮБРИКОРР был проверен ведущим международным производителем компьютеров на потерю веса 
при испарении, (основной показатель эффективности ингибитора коррозии /любриканта). После 1000 
часов воздействия 80°C потеря веса составила 40% (30% после 160 часов). Это самый низкий показатель 
из всех испытанных материалов. 
ЛЮБРИКОРР может быть использован в качестве защитного покрытия на печатных платах. Компаунд 
является инертным, в его составе используются очень быстросохнущие экологически чистые раствори-
тели, которые не реагируют с большинством пластмасс, подложек, металлов или других материалов, 
используемых в печатных платах и электронных компонентах. Благодаря низкому поверхностному 
натяжению покрытие отталкивает воду от плоскостей и глухих отверстий, изолирует разнородные ме-
таллы и открытые металлические поверхности, упрощает техническое обслуживание, демонтаж и заме-
ну вышедших из строя компонентов. УФ-версия Супер-КОРР А позволяет визуально контролировать 
сплошность покрытия, что в случае необходимости позволяет нанести дополнительный слой. 
ЛЮБРИКОРР имеет очень широкий спектр применения:  
Электронные схемы - разъемы и элементы, компьютеры, электрические двигатели, реле и терминалы; 
авионика - элементы управления, радиоприемники, транспондеры, радиопеленгаторы, всенаправлен-
ные радиомаяки, дальномерные системы, системы GPS, радары, компьютеры управления полетом, ро-
зетки общего освещения и устройства сопряжения антенн; аккумуляторы; клапаны отсечки подачи топ-
лива и т.д. 
ЛЮБРИКОРР используется везде - от военной техники до сферы услуг и одобрен такими организациями, 
как: 
NASA, Boeing Aircraft, Bombardier, Embraer, Lear, Gulfstream, Hawker- Beechcraft, Cessna, Sikorsky Aircraft, 
Raytheon, польские ВВС, Northrop-Grumman, Королевский военно-морской флот Великобритании, Коро-
левские ВВС Норвегии, Национальная корпорация железнодорожных пассажирских перевозок (США). 
 
ЛЮБРИКОРР имеет уникальное сочетание свойств: 
Негорюч. 
Имеет температуру деструкции 287°C. 
Не замерзает, сохраняет свойства даже в высокогорье. 
Чрезвычайно устойчив к воздушной сушке. Самозалечивается. 
Не притягивает загрязнения.  
Не затрудняет поток электронов через разъемы низкого и высокого напряжения. 
Устраняет поверхностное статическое электричество, коронирование и другие проблемы электромигра-
ции. 
Защищает от износа, влаги, общей и фреттинг-коррозии. 
Не токсичен, не реагирует на большинство пластиков. 



 

 

Обеспечивает герметическую изоляцию; предотвращает кислотную, электролитическую утечку, утечку 
напряжения батарей. 

СЛЕВА: необработанный ржавый кон-

трольный переключатель  - отказ по-

сле 100 часов соляного тумана. 

СПРАВА: Переключатель, обработан-

ный ЛЮБРИКОРРом - отказ после 1400 

часов соляного тумана. Испытания бы-

ли проведены в контролируемых 

условиях горячего соляного тумана, ускоряющего коррозию. Очевидно, что регулярное использование 

ЛЮБРИКОРРа при техническом обслуживании может обеспечить экономию средств за счет снижения 

затрат на техническое обслуживание и замену деталей, и что еще более важно – за счет повышения 

безопасности. 

СЛЕВА: панель из мягкой стали, подвергнутая воздействию брызг мор-
ской воды на борту судна в течение 6 месяцев. 
A: антикоррозионное покрытие на масляной основе, 
B: необработанный участок  
C: участок, обработанный ЛЮБРИКОРРом, демонстрируя свои исклю-
чительные характеристики.  

 

Способ применения 

ЛЮБРИКОРР поставляется в аэрозольных баллончиках и наливом. 
Наносится толщиной пленки 7 мкм распылением, губкой, кистью, об-
ливом или погружением во время или по окончании работ. В процессе 
нанесения регулярно встряхивать баллончик или перемешивать, если 
материал в открытой емкости. 

Для доступа в труднодоступные места рекомендуется использовать 
удлинитель сопла аэрозольного баллончика. Удлинители могут быть 
длиной до 60 см, с обратным загибом, обеспечивающим доступ на 360 

градусов. 

Покрываемые поверхности должны быть предварительно очищены от 
масла, флюса и других по верхностных загрязнений с применением вы-
сокочистого растворителя, не оставляющего следов. Если после очистки 
элемента на нем видны коррозионные повреждения, его может быть 
необходимо заменить, так как ЛЮБРИКОРР не предназначен для уда-
ления коррозии. Он очистит и восстановит контакт коннектора, но не 
сможет восстановить поврежденные участки. 
Для равномерного нанесения из аэрозольного баллона на элементы, 
включая штыри и гнезда, распылять материал с расстояния 20 до 30 см. При необходимости повторное 
нанесение производить через 30 секунд. 
Излишки покрытия можно удалить ацетоном или метилэтилкетоном (M.E.K.).  
ЛЮБРИКОРР не токсичен, не вступает в реакцию с большинством пластиков.  
 
НЕ распылять на стирол или полистирол и маскировать прозрачные пластмассовые поверхности (окна, 
порты и т.д.), во избежание возможного помутнения или растрескивания под воздействием растворите-
ля.  
ВНИМАНИЕ: перед применением аэрозольный баллончик встряхнуть или материал в емкости переме-
шать.  


