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Описание
OKS 2901 – это чистая пленка светлого цвета для повышения тягового усилия большого количества видов ремней и ухода за
ними.

Области применения
▪ Повышение тягового усилия до 50 % на всех видах

клиновых, круглых и плоских ремней, применяемых на
воздуходувках, компрессорах, насосах, вентиляторах,
мельницах и т.п.

▪ Защита от высыхания и износа, предотвращение визга и
проскальзывания ремня

Преимущества и польза
▪ Повышает тяговое усилие ремней
▪ Предотвращает проскальзывание
▪ Увеличивает ресурс
▪ Подавляет визги

Отрасли
▪ Кораблестроение и военно-морская техника
▪ Переработка резины и обработка пластмасс
▪ Стекольная и литейная промышленность
▪ Бумажная и упаковочная промышленность
▪ Железнодорожное оборудование
▪ yстановки и машиностроение
▪ Техобслуживание и техуход
▪ Логистика
▪ Металлургическая промышленность
▪ Коммунальная техника
▪ Химическая промышленность

Указания по применению
Для обеспечения оптимальной адгезии очистить ремень, лучше всего сначала механически, а затем с помощью
универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Равномерно опрыскать ремни. Перед пуском в эксплуатацию оставить на
ок. 30 минут для воздействия. При необходимости повторить процесс. Ремни из SBR и CR не совместимы с OKS 2901.

Поставляемая упаковка

▪  400 ml Аэрозоль
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Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным
испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут
дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены 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, 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 проведены собственные испытания. Возможны связанные с
дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак
Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на
сайте www.oks-germany.com.
При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем
распоряжении.
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Технические параметры

Норма Условие един.
измер. Значение

Состав
Основное масло Адгезивное масло

Растворитель Бензин ограниченного
фракционного состава

Прикладные технические параметры
Верхняя рабочая температура °C 80
Цвет желтоватый цвет
Плотность (при 20°C) DIN 51 757 г/см³ 0,74


