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CG52B 
Контактная смазка 
 
Серия контактных смазок CG расширяет чрезвычайно популярную линейку материалов 2X. Основными 
достоинствами этих материалов являются сниженное контактное сопротивление (даже при чрезвычайно 
интенсивной эксплуатации), улучшенная совместимость с пластмассами и усовершенствованная 
принудительная смазка. CG52B подходит для использования как в подвижных, так и в статических 
контактах всех типов металлов. 
 

• Хорошая стабильность при различных условиях; используется в автомобильной 
промышленности 

• Поддерживает низкое контактное сопротивление; обеспечивает надежность контакта 

• Повышает качество переключения; обеспечивает плавную работу и продлевает срок службы 
переключателя 

• Обеспечивает оптимальное механическое сопротивление и снижает электрический фоновый 
шум 

 

Сертификаты            RoHS-2 Compliant (2011/65/EU):                Да 
 

Основные свойства 
Цвет                                                                                                 Светло коричневый 
Плотность (г/мл)                                                                             0.995 
Диапазон температур (°C)                                                             -45 до +130 
Потеря веса при выпаривании (%, 7 дней при 100°C)                2,21 
Потеря веса при выпаривании (%, 7 дней при 125°C)                3,77 
Коррозия медной полосы (IP154/ISO 2160)                                  ≤1b 

Температура каплепадения (IP32/ISO 2176 (°C)                        >230 

Пенетрация конусом (ASTM D217, 60 ходов при 20°C)               320 
Пенетрация конусом (ASTM D217, при 20°C)                               310 
Пенетрация конусом (ASTM D217, при -40°C)                              210    
Консистенция (NLGI)                                                                       1 
Гидравлическое давление (давление потока)                              345 
(DIN 51805, мбар при -40°C) 
Удаление масла / сепарация (IP121)                                             5% 
Коррозия серебро (DIN 51759, 3 часа при 100°C)                        Без изменений 
Пластиковая совместимость - ABS                                               Тест 
Пластиковая совместимость - PC                                                 Тест 
Загуститель                                                                                     Литиевый комплекс мыло/глина 
УФ-контроль                                                                                    Нет 
 

Свойства базового масла 
 
Тип базового масла                                                                        Комплексный сложный эфир 
Температура застывания (ASTM D 97 (°C))                                  -45 
Температура вспышки (COC ASTM D 92 (°C))                              230 
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Упаковка                   Артикль                     Срок хранения                      Размеры контейнера 
 
35 мл шприц                 CG52B35SL                        48 месяцев 
1 кг банка                      CG52B01K                          72 месяца 
5 кг банка                      CG52B05K                          72 месяца 
12,5 кг канистра            CG52B12.5K                       72 месяца                        254 мм (диаметр) x 330 мм (высота) 
25 кг канистра               CG52B25K                          72 месяца                        305 мм (диаметр) x 406 мм (высота) 
 
Канистры для смазки 12,5 и 25 кг имеют параллельные стороны для использования в дозирующем 
оборудовании «следящей пластины» для автоматизированных производственных линий. 
 

Инструкция по применению 
 

Перед окончательной обработкой смазками Electrolube контактные поверхности должны быть чистыми и 
сухими. Для общего удаления грязи рекомендуется использовать Electrolube Ultrasolve. Затвердевшую 
грязь и тусклость, особенно на больших контактах, следует удалить, протирая абразивным материалом, 
который может быть пропитан используемым смазочным материалом. 
После очистки, перед окончательным применением смазки нужно удалить потускнение на контактах. Для 
этой цели рекомендуется использовать контактные полоски для контакта с электролизом (CCS). С 
протиранием контактов проблема потускнения будет решена. Потом электролиз можно удалить, если 
это необходимо, но, как правило, не требуется, благодаря отличным смазочным и защитным свойствам 
контактной смазки. 
CG52B может применяться одним из следующих способов (хотя этот список не является 
исчерпывающим): 

Вручную с помощью шприца; 
Полуавтоматический с помощью раздаточного оборудования для шприцов; 
Полностью автоматизированный посредством следящей / толкающей пластины с системой 
дозирования. 
 

Особенности применения продукта 
 
Уникальные свойства CG52B были получены с использованием смеси базовых масел с низкой 
вязкостью, содержащих антикоррозийные, антиокислительные и защитные добавки металлов, 
утолщенные сложным мылом. Использование сложного загустителя мыла, а не глины или диоксида 
кремния, имеет преимущество при производстве более гладкой смазки с превосходными механическими 
свойствами. К ним относятся снижение износа и создание высококачественного «чувствительного» 
переключателя. Кроме того, если переключатель подвергается воздействию чрезвычайно высоких 
температур в течение длительного времени, заставляя базовое масло испаряться, при этом загуститель 
не становится изолирующим, абразивным слоем на контактных поверхностях. 
CG52B особенно успешен для использования в качестве смазки для подключения автомобильной 
электропроводки. Это уменьшает фоновый шум и обеспечивает защиту бортовых компьютеров, систем 
управления двигателем и т. д, т. к.  не подвержены воздействию электрических пиков. 
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