
воде, маслам, щелочным 
растворам, эмульсиям, керосину, 
бензину. 

Обладает химической стойкостью к 

! 
Отсутствует химическая стойкость к 
эфирам, серной кислоте, 
ароматическим углеводородам ! 

Сопутствующие материалы 
 

DIAMANT Очиститель   #1417 

DIAMANT Разделитель #1354 

Аксессуары 
- картридж 300мл # 1573 
- хомут # 1576 
- запорный клапан # 1577 
- переходник R1/4" # 1578 
- гибкий шланг РЕ # 1579 

Техническая информация 

Металлообрабатывающий 
комплекс с ЧПУ для производ- 
ства  автокомпонентов  на 
о д н о м и з  п р е д п р и я т и й 
В е л и к о б р и т а н и и . В с е 
направляющие, а также 
гидравлические валы были 
восстановлены при помощи 

moglice 
Работа произведена в сжатые 
сроки без использования 
специального оборудования. 

 

Антифрикционное покрытие 
для создания и восстановления 

пар скольжения 
Способ применения 
Придать ремонтируемой поверхности шероховатость глубиной 
0,5 мм, затем очистить поверхность при помощи штатного 

химического средства (DIAМANT Очиститель #1417). 

 
Смешивание 
Тщательно перемешать компоненты, используя для этого любую 
удобную пластиковую ёмкость. При этом следует добавлять 
отвердитель (компонент “В”) в смолу (компонент “А”). Смешивание 
производите вручную, или при помощи мешалки (скорость вращения 
250 об/мин, в течение 2 минут), до полного перемешивания 
компонентов и получения однородной массы. Материал не должен 
оставаться на стенках и на дне ёмкости. 

 

Дегазация (удаление пузырьков воздуха из готовой массы) 
- Пастообразный материал: необходимо нанести пасту 
крестообразно тонким слоем на чистую поверхность. 

-Жидкотекучий материал: необходимо перелить непрерывной струёй 
в картридж или иную ёмкость с узкой горловиной. 

 
Нанесение 

moglice может быть нанесён: 
- Самотёком, посредством использования гибкого шланга (FI/P). 
- Шпателем, с использованием формообразующих оправок. Лучше, 
если в качестве формы будет использоваться сам ремонтируемый 
узел, либо его фрагмент (Р). 

- Путём нагнетания в подготовленную полость, с использованием 
ручного картриджа (Р500). 

 

Особенности нанесения 

- При нанесении пастообразной модификации moglice (Р), 

предварительно необходимо нанести шпателем тонкий адгезионный 
слой материала, что обеспечит лучшее сцепление его с 
поверхностью, и только затем распределить по поверхности 
основную массу материала, тщательно уплотняя его, и проводя тем 
самым дополнительную дегазацию. 

 

- При работе с густожидкотекучей модификацией moglice (FI/P), 

материал следует подавать медленно, тонкой струйкой (относится к 
подаче самотёком). Заполнение полостей, находящихся под 
наклоном следует начинать с самой низшей точки во избежание 
попадания воздуха. 

 

- Жидкотекучая модификация moglice (Р500) нагнетается в полость 

при помощи специально изготовленной оправки и ручного картриджа 
с системой шлангов и переходников. В том случае если 
ремонтируемый участок обширен, рекомендуется применение 
оправок с несколькими входными и выходными отверстиями. 

 

Описание продукта 

moglice - двухкомпонентный полимерный материал 

холодного отверждения, предназначенный для получения 
или восстановления поверхностей скольжения всех видов. 
Отсутствие эффекта "Stick-Slip". Позволяет получать 
различные поверхности и формы, добиваясь соблюдения 
заданных размеров с точностью до микронов, без 
последующей механической обработки. Применение 

moglice позволяет сократить в разы время простоя 

дорогостоящего оборудования, обеспечивая тем самым 
колоссальный экономический эффект. Чтобы исключить 

попадание moglice на поверхности, которые в ремонте не 

нуждаются, производят зонирование ремонтной области. 
Зонирование производится путём нанесения 

DIAМANT Разделитель # 1354 

Решаемые проблемы 
-восстановление покрытий направляющих с низким 
коэффициентом трения 

-восстановление рабочих поверхностей гидроцилиндров 
-воссоздание сложных поверхностей скольжения 
(например, ходовой винт) 

-воссоздание направляющих из бронзы и турсита 

Свойства продукта 

 Долговечное покрытие без эффекта "Stick-Slip", с 
высоким коэффициентом трения 

 Стабильность размеров в процессе эксплуатации 

  Высокие демпфирующие свойства 

 Обеспечение точности заданных размеров до микрона 
(при условии тщательной первоначальной подготовки) 

 Материал практически не впитывает влагу 

 Отличные показатели скольжения и воздействия нагрузки 

  Прекрасная адгезия 

 Не подвержен эффекту старения и воздействию 
погодных условий 
Устойчив к агрессивным воздействиям 

Совместим с особыми смазочными материалами 

(поляризованные масла) 

Критерии выбора модификации 

В зависимости от условий решаемой задачи, 

осуществляется выбор между жидкотекучей (Р500), 

густожидкотекучей ( FI/ P) и пастообразной ( Р) 

модификациями moglice Критериями выбора 

модификации являются: технологические особенности 

применения; жесткость требований по соблюдению 

точности размеров; обеспечение иных заявленных 

характеристик к ремонтируемой поверхности. Независимо 

от модификации, moglice - это полимерная система, 

состоящая из двух компонентов: смолы (компонент “А”) и 

отвердителя (компонент “B”), поставляемых в нужных 

пропорциях дпя смешивания. 

Модификации 

moglice Р #1130 пастообразный 

moglice FI/P #0311 густожидкотекучий 

moglice Р500 #0296 жидкотекучий 

Срок хранения  12 месяцев 

Упаковка  100г/250г/500г/1000г 
(большие фасовки по запросу) 

 



Официальный эксклюзивный представитель 

компании Diamant Metallplastic GmbH на 

территории Российской Федерации – ООО 

«Диамант Рус», импортер - 

«Соэз-Нефтезапчасть». 
443035, г. Самара, пр. Кирова, 255 
Тел.: +7 846 923-04-62, +7 927 001-01-71 
info@diamantrus.ru 
www.diamantrus.ru 

Техническая информация 

Антифрикционное покрытие для создания 
и восстановления пар скольжения 

 
 

 

   
 

Характеристики 

Модификации 

P 
#1130 

FL/P 
#0311 

P500 
#0296 

пастообразный густожидкотекучий жидкотекучий 

Посудное время (+20°C ) [мин] 50 50 50 

Время отвердевания (+20°C ) [час] 24 24 24 

Время отвердевания до формовки (+20°C) [ч] 18 18 18 

Модуль упругости DIN 53457 [N/мм
²
] 10400 9100 9500 

Предел прочности на сжатие [N/мм
²
] 120 105 110 

Твёрдость по Шору [D] 88 86 87 

Допустимое давление на поверхность [N/мм
²
] 12,5 14,5 14,5 

Допустимое давление на поверхность [ Psi ] 1813 2103 2103 

Адгезия [Н/мм
²
] 15,5 16,5 16 

Адгезия [ Psi ] 2248 2393 2320 

Предел прочности при изгибе [Н/мм
²
] 66 98 90 

Теплопроводность [Вт/(м•К)] 0,833 1,097 1,092 

Коэффициент термического расширения [К
-1

] 30,3 х 10
-6

 50 х 10
-6

 45 х 10
-6

 

Уровень усадки после отвердевания 20,1 

                                            длительно  
Термостойкость [°C ] 

кратковременно  

-20°C до +60°C 

-40°C +125°C 

-20°C до +60°C 

-40°C +125°C 

-20°C до +60°C 

-40°C +125°C 

Вязкость (+20°C ) [мПа•с] пастообр. 25000 75000 

Смешивание компонентов [А:В] 92 : 8 85 : 15 88 : 12 

Плотность [гр/см
³
] 1,7 1,6 1,6 

Все параметры являются среднестатистическими и могут отличаться в зависимости от пропорции 
смешивания, количества материала и условий окружающей среды. Вышеуказанные параметры были 
получены при нормальных условиях - рабочей температуре 20оС и атмосферном давлении 760 мм рт. ст. 

Формование плоской 
пары скольжения. 

Смесь распределяется по 
поверхности 

mogilce P 

Нагнетание жидкого 
материала в полость, 

сформированную 
оправкой 

mogilce P500 

Формование 
гидравлической зубчатой 
рейки без последующей 
механической обработки 

mogilce FI/P 

mailto:info@diamantrus.ru
http://www.diamantrus.ru/

