
СУХИЕ АДАПТИВНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ      MODENGYTM

Рекомендуемые области применения сухого адаптив-
ного смазочного материала MODENGY A-MOLY

MODENGY A-MOLY применяется в следующих типовых 
узлах трения с парами «металл- металл»:

•• подшипники и направляющие скольжения;
•• зубчатые зацепления;
•• резьбовые и шлицевые соединения;
•• ходовые винты;
•• прессовые посадки;
•• замки;
•• цепные передачи;
•• метчики и плашки при нарезании резьбы;
•• оснастка в технологических процессах обработки ме-

таллов холодным пластическим деформированием (дорнова-
ние, прессование, штамповка, гибка и др.).

Материал обеспечивает снижение трения даже при экстре-
мально высоких температурах и в вакууме, увеличивает 
скорость приработки шпинделей, реек, резьбовых элементов 
конструкций, направляющих и подшипников скольжения.

Краткое описание сухого адаптивного 
смазочного материала MODENGY A-FLON

MODENGY A-FLON – это чистая белая нелипкая сухая смаз-
ка, которая не пачкается и не притягивает пыль. Благодаря 
применению материала устраняется скрип и скачкообразное 
движение деталей. Сухая смазка обеспечивает низкий коэф-
фициент трения (от 0,05) и обладает широким диапазоном 
рабочих температур (–70…+250 °C). Она химически инертна, 
не подвержена старению, обладает длительным сроком 
службы, выпускается в аэрозольном баллоне 520 мл.

Рекомендуемые области применения сухого адаптив-
ного смазочного материала MODENGY A-FLON

MODENGY A-FLON применяется в следующих типовых уз-
лах трения с парами «металл- полимер», «полимер- полимер»:

•• подшипники и направляющие скольжения;
•• направляющие и опоры скольжения из пластика;
•• конвейерное оборудование;
•• полимерные уплотнения пневмоприводов.

Заключение
Сухие адаптивные смазочные материалы MODENGY обе-

спечивают эффективный «подвижный» слой сухой смазки, 
который позволяет существенно сокращать время приработ-
ки сопряженных деталей в процессе производства и сборки 
агрегатов. Материалы просты в нанесении и имеют высокую 
проникающую способность.

Обращайтесь в компанию MODENGY за решением задач 
по снижению трения и увеличению ресурса деталей, узлов 
и агрегатов на ваших производствах.

Брянск, январь 2022 года

МУЛЬТИБЛОКИ «ТЕРМОБРЕСТ» – 
изделия, которые совмещают 
в одном корпусе два электромаг-
нитных клапана и дополнитель-
ные устройства. Применяются 
для контроля и регули-
рования подачи газовых 
сред в газовых горелках 
водогрейных и паровых 
котлов, плавильно- 
сушильных и стеклова-
ренных печей, газовых 
подогревателей и других газо-
использующих устройств, где требуется обеспечение различных 
режимов работы газогорелочного устройства.
Необходимость создания компактных мультиблоков была 
продиктована растущими потребностями рынка. В результате 
маркетингового анализа мы обнаружили, что наши потреби-
тели сталкиваются с отсутствием компактных газовых рамп 
(мультиблоков) отечественного производства, и вынуждены 
применять дорогостоящую импортную продукцию с высокими 
сроками поставки.
Отвечая на запросы рынка, мы разработали и запустили в се-
рийное производство двойные электромагнитные клапаны 
в едином корпусе (мультиблоки).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИБЛОКОВ 
МАРКИ «ТЕРМОБРЕСТ»
- меньшие габаритные размеры и значительно меньший сум-
марный коэффициент сопротивления, чем два последовательно 
соединенных клапана;
- возможность оснащения перепускным (байпасным) клапаном, 
датчиками-реле давления, блоком контроля герметичности, 
датчиками положения затворов клапанов, устройством медлен-
ного открытия, ручным и электромеханическим регулятором 
расхода газа и другими опциями;
- большое количество исполнений и функций позволяет подо-
брать мультиблок под любые режимы работы газогорелочного 
оборудования;
- изготовление и поставка партии любой сложности и комплек-
тации в течении 10 рабочих дней.
Завод газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» уже более 32 лет 
занимается разработкой и производством широкой линейки 
газовой трубопроводной арматуры и приборов дистанционной 
автоматики безопасности газовых систем.
Вся газовая арматура марки «ТЕРМОБРЕСТ» представлена 
собственными разработками, при этом многие из них, по своим 
характеристикам, являются уникальными на арматурном 
рынке. Каждое изделие перед отгрузкой конечному покупателю 
проходит многостадийный и 100% контроль качества. Наши по-
ставщики сырья и комплектующих – это проверенные компании 
с мировым именем.
Качеству марки «ТЕРМОБРЕСТ» доверяют такие промышленные 
гиганты, как «ГАЗПРОМ», «ЛУКОЙЛ», «РОСНЕФТЬ», «СУРГУТНЕ-
ФТЕГАЗ», «ТАТНЕФТЬ», «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ», «БАШ-
НЕФТЬ», CATERPILLAR, KOMATSU и многие другие.

ВЫБИРАЯ АРМАТУРУ МАРКИ «ТЕРМОБРЕСТ» – ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ! 

РАЗРАБОТКИ ЗАВОДА ГАЗОВОЙ 
АРМАТУРЫ «ТЕРМОБРЕСТ»


