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Dow Corning � ��� � ��� ��� �� ������ ����� 

�� ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���� 

��� ��� � ����. ��� ��� ��, �� �����, �� 

��, �� � �� ��� �� ���� �� ��� ��� �����. 

��, ��� ��� ����� ��� ��� �� �� ��� � 

����� ���� ��� �� ��� ��� ��� �� � ����!

�����������������

� ���� ���� ��� ��� � ��� ��� ���� ��� ����. 

��� ��� ��� ���� ��� ��� �� � ��� �� � ����, � 

��� ���� ��� ���, ��� � ��� ��� ���� ���� 

���� ���� ��� ���� ��� � ��� ������.   

� �� ��� �� ��� �� ���� �� �� ��� ����� ���� 

��� ����� � ����.
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Dow Corning � 
MOLYKOTE® ���

��� �� �����, ��� ��� ����, Molykote® ��� ��� ��� 

���� ��� � �� ����.

�� ��� �� ���� ���, ��/�� ��, �� ��� ��� ��� ��� 

�� ��� ������. ��� OEM �� ���� �� ������ Molykote 

���� �� ��� ��� ���� ����.

Molykote® � ����� 60� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� 

���� ����. ���� ��� �� �� ��� �� Dow Corning � Molykote 

��� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� �����.

��� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ����.

��� ��� ������. Dow Corning � Molykote® � ������.

Dow Corning � Molykote® ���� ���� ���� ��� ��� 

����� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���, �� ��� 

���, �� �� � �� ��� �� � ����. ���� ��� ��, ��� 

��� ���� ����� �� ��, �� � ��� �� �� �� � ��� 

��� Molykote ���� ���� ��� ���� ������.

�� �� ��� ��� ��� ���� � ����. � ��� �� ��� ��� 

��� ���� �� �� ��� ��� ����.

• ���� – ���, ��� � ���� ��� ��� ��� ��� ��. �� 

���� ���� ���� ��� �����.

• ���� ���� ��� ��� – �� ��� ��� �������(PAO)� � 

����� ���� ���� �� ��� �� ��� �� �� ��� ��� 

��� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���� 

���� �����.

• ���� – �� ��� ��� �� �� ���� �� ��. ��� �� 

���� � �� �� ��� ���� ��� ��� ��� �����.

• ���� – ��� ��� ��� ���� ��� ���� �� ��. ��, ���, 

���-�� �� � �� ��� �����.

• ����� – ���� ���� �� ��� ��� �� ����, �� ��� 

�� ���� ���� �� ��� ����.

• �������� – ��� ���� ��� �� �� ��� ����� ��� 

“�� ���”.

AV08907 �������������
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��������  0.090

���������������  0.100

MoS2  0.050

MoS2 �������

Å45.1
Å45.1

Å80.3

Å61.6

���������������

��������������

������������

����������������

�����������

��������

���������

���������

0.15

0.001

Z N
p

�
�

 �
�

�� ��

�� ��
���
��

Z: �� �� (cs)   P: �� ���(psi)    N: ���(rpm)

 

AV08910AV08878

Molykote® ���������

AV09894

* ��� ��� �� �� ����� ������.

Molykote® ���� ���� ��� 

���� (MoS2) � �� ���� 

����� ��� ����, ������ 

��� ���� ��� �� �� 

��� �� �� �� �� � �� 

��� ����.

�����������������

��������������

���� �� ��� MoS2 � ��� 

�� ��� �� � �� �� ��� 

���� �� ����. � ��� ��� 

��� 1  m ��� MoS2 �� 1630 �� 

��� �� ����.

��� �� �� ��� �� ��� 

350�� ��� �� ��� ���� 

�� � � ����. ��� �� ��� 

���� ��� ���� �����.

MoS2 �������������������������

���������������2������

�����������������������

�������������������������

���������������������

����������������������

�������������������������

������

M��2 ��������������������

������������������������

�������������������������2 

�������������������

�� ���� ���� ��� ��� �����
����������2���������������

���� ����� ������ �� ����

��� ���� ���� ���2 �������

�������������������������
���������� – �����������������
����������������������

����������������������
�����������������

�������2 ������������������

������������������������

�������������������

����������������������
����������������������

���2���������������������

�� ��� ���� ��� ����� ���

����������

�� �� 
���
D��������������������������
����� ��� ���� �� �����

�����������������������

���������������

����
����
��������������������������
���������������������

��� ��� �� ��� ���� ����

���� ��� ���� ������ ���

������������

��������
�� (PFPE)����
����������������������
����� ����������� ����

���������������������

����������������

��� ��� ���

�����������������������

�

������������������������

����������

�

��� ���� ��� ���� ��� ���

������������

�

����� ��� ��� ����� �����

�����������

�

����� ���� ���� ��� ����

�����������������������

�����������

�����������������������

�������

Stribeck ��

�������������������������������������

��� �������� ���� �� ��� ���� ����

���� ���� ������ ���� ������� ��

������������������������������

���� ���� ���� ������ �� ��� ����

�������������������������������

��������������������������������

�����������������������������

����� ����� ��� ��������� ��������®�

�������������������������������

���������



��������������

����

DOW CORNING � MOLYKOTE

5 6
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MOLYKOTE® 
�������

BR-1S (325)

BR2 Plus (280)

��

��-���

��-���

�����
����������°C��

�� + �� �� + 
MoS2 <-30 ~ 150>

�� + �� �� + 
MoS2 <-30 ~ 150>

�� �������� �����

�������
�� �����

����������°C��
�� �������� �����

16kg 

1kg      10 
16kg 

���������������������������

MOLYKOTE® 

33
(L: 320)
(M: 280) 

41 (280) 

44 (L: 310)
(M: 260) 

822M (265) 

111 (200) 
(����
��)

�� ��
���� (250)

��

���

��

�����
��

���

���

��

���� + �� ��
<-70 ~ 180>

���� + ��� ��
<-20 ~ 290>

���� + �� ��
<-40 ~ 200>

���� + �� ��
<-40 ~ 200>

���� + ���
<-40 ~ 204>

���� + ���
<-40 ~ 204>

���� + �� ��

 

• FDA �� �� ��

10-4Pa � �� ��� ��

��� � ���

1kg 
5kg (M � ��)
18kg (“)

1kg 

1kg 
5kg (M � ��)

1kg 20kg 

150g ��      12
5kg 

50g      20 
1kg      10 

1kg      10 

�����������������������������

MOLYKOTE® 

YM-102 (300) 

YM-103 (300) 

EM-30L (325) 

EM-50L (325) 

EM-60L (325) 

EM-D110 (360) 

SK-623 (300) 

PG-662 (300) 

PG-663 (325) 

AG-626 (280) 

����

����

��

����

��

��

��

����

��

��

 

1kg      10 
16kg 

1kg      10 
16kg 

1kg      10
16kg 

1kg      10
16kg 

1kg      10
16kg 

1kg 

1kg 16kg 

1kg      10
16 kg 

1kg      10
16 kg 

16kg 

�����������������������������������������

MOLYKOTE® 

3451 (280) 

3452 (255) 

��

��

�������� + PTFE
<-40 ~ 230>

�������� + PTFE
<-30 ~ 230>

50g      20 
1kg 18kg 

1kg 

����������������������������PFPE ��
MOLYKOTE® 

HP-300 (280) 

HP-500 (280) 

HP-870 (280) 

6169 (230) 

��

��

��

��

���������� + PTFE
<-65 ~ 250>

���������� + PTFE
<-20 ~ 250>

100g 
500g 
180 ml ����

100g 
500g 

100g 
750g ����

1kg 

BR2 Plus HP-50033EM-30LYM-102AV08881 AV08679 AV08691 AV08678 AV08884��������������

• ��������������
���������������
• ���� ���� • ���
������������

• �� �� ��� � �� 
�� ���� ���� � 
��� � �� ���
• ���� ���, �� ���, 
���� �� ���� ��

�������
�� �����

����������°C��
�� �������� �����

�������
�� �����

����������°C��
�� �������� �����

�������
�� �����

����������°C��
�� �������� �����

�������� + 
�� �� + PTFE + 
�� <-50 ~ 150>

• ��� �� �� � �� 
��  • �����  ���  
��� �� �� ��� �� 
��� ��� • �� � ��� 
�� �� • YM-103 � ���� 
��

• ����� ��� �� 
��� • ��� �� ��
• �� �� �� • ����� 
��� ��� �� �� 
��� �� ��� ���
• EM-50L, EM D-110 � SK-623 � 
��� �� ��� �� �� 
��� � � �� ��� 
��  �  ��  • EM-60L �  
��� �� ��� ��

• ��� �� ��, ��� � 
��� ���� �� ��
• �� �� • �� ��
• �� ��

• ��� ��� ���� � 
VCR� �� ��� ��� 
��� �� • �� ��� � 
��� ��� ���� ��� 
��� �� • �� ��, ��, 
���� �� � ���� 
�� • ���� ��� �� 
��� �� ��� (EM-50L, 
SK-623)

• ��� ��� ���� � 
VCR� �� AV ��� ���� 
�� �� ��� ���� 
�� ���� �� • �� 
��� ������ ��

• �� ��� ���
• ���  ���  ���  
����� • �� ��� 
��

• ��� �� �� • ����� 
��� �� ��� • �� ��, 
�� ��� ��, ��� �� 
�� �� ��� �� �� �� 
�� • PG-662 � �� �� �� 
��� ��

• ��� �� �� • ����� 
��� �� ��� • �� �� 
���

�������� + 
�� �� + PTFE + 
�� <-45 ~ 150>

�������� + 
�� �� + PTFE + 
�� <-45 ~ 150>

�������� + 
�� �� + PTFE + 
�� <-40 ~ 150>

�������� + 
�� �� + PTFE + 
�� <-60 ~ 130>

�������� + 
�� �� + PTFE + 
�� <-10 ~ 150>

�������� + 
�� �� + PTFE + 
�� <-40 ~ 150>

�������� + 
�� �� + PTFE + 
�� <-45 ~ 150>

�������� + 
�� �� + PTFE + 
�� <-50 ~ 130>

�������� + 
�� �� + PTFE + 
�� <-40 ~ 130>

�� �� 
��� (200) 
(���� ��)

• ��� �� �� �� ��� 
� ��� �� �� ��
• �� ���, �� �� �� 
� �� �� ���
• �� �� ����� ��� 
�� ��� • 822M � �� 
��� � �� ��� ��� 
����(1959 �� ��� �� 
�� 370)

• ��, ���, �� �� 
�� �� � ���

• ���������������
���� • ����������

• ������������
���������������

• ��� �� �� �� 
• ���� • �� ��
• �� �� • �� ���

• ������������
��������������
���������������
�������

• �� ��� �� ��� 
�� �� � ��� � �� 
��� • �� �� � � �� 
�� ���� • �� �� 
��� �� • ��� ��� 
�� �� ��� • �� ��� 
� ��� ���

���������� 
+ PTFE + �� <-20 ~ 250>

���������� 
+ PTFE <-60 ~ 250>

• ��� ����� ��� 
����������� �� 
��� ��� ���� �� 
�� ����, ��� ��� � 
��� �� • ��� � ��� 
• �� ��� • ��� • �� 
�� �� • �� ��, �� 
��, ��� �� � �� 
�� • �� � ���� � 
���� �� • HP-870 �� 
��� ���

• LNG/LPG �� • �� �� � 
�� JIS S 2120 ��� �� � 
��� ��

• �����������������
��� ��� ��� • �� 
�� � �� �� • ��� 
��� ���� ���� 
�� �� • �� � �� �� 
��(6169) • � ��� ��� 
• ���� �� �� ��� 
• �� �� ��� �� ���
�  • ����  ��  ���  
• ������ �� �� �� 
• �� �� �� • ��� 
��� ��� • �� ��� 
�� �� • HP-300 � HP-500� 
NSF-H1 ���
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MOLYKOTE® 

D-321R 
(�� ��)

106 (� ��)

3400A AERO 
(� �� ��)

D-7409
(� �� ��)

D-708
(� �� ��)

��-���

��-���

��-���

��-���

����

 

223ml ���
12, 1l, 4l 

1 l
4 l
18 l 

1kg 

1kg 

18l 

�����������������������������

MOLYKOTE® 

DX (300) 

E (280) 

G (335) 

G-n (300) 

U (310) 

M-77 (300) 

G ��
���� (-) 

1000 (295) 

P-37 (295) 

P-1900 (325) 

���

�� ���

��-���

��-���

��-���

��-���

��-���

���

��-���

���

�� + MoS2 <-35 ~ 400>

�� + �� ��
<-40 ~ 650>

�� + �� �� ���
<-30 ~ 1400>

 

• �� �� ��

1kg      10 

1kg      10
20kg 

100g      60 
500g      10
2kg      4
6kg 

500g      10
1kg      4
5kg, 20kg 

500g      10
2kg      4
6kg 

500g      10
2kg      4
20kg 

330ml
���      12

300ml
���    
481kg     
10 5kg 

500g      10 

1kg      10 

DX1000E ����

NLGI �����������

000
00
0
1
2
3
4
5
6

���

445-475
400-430
355-385
310-340
265-295
220-250
175-205
130-160
85-115

������

MOLYKOTE® 

M (40 °C,
62.5 mm2/s) 

M-30 (40 °C, 120 
mm2/s) 

557

PD-910 PD-920 
PD-930 

������

��-���

��-���

��, ��

��, ��

�� ��
��

��  + MoS2 <-30 ~ 120> 

����� ��� + MoS2

<-40 ~ 180, �� 400>
• �� ���

• ��� �� ��� ���

 

• � ��� ��� (NP3 ��)

1l      10 
4l      4 18l 

1l      10 
18l 

1l      10 
4l      4 18l 

1kg 

300ml ����l  
12 5L,
18l 

AV08911 AV08677 AV08678

�������������� DOW CORNING � MOLYKOTE

��������������

�������
�� �����

����������°C��
�� �������� ����� �������

�� �����
����������°C��

�� �������� �����

�������
�� �����

����������°C��
�� �������� �����

�� + �� �� + �� 
�� ��� <-25 ~ 125>

• �� • ���� • �� �� 
�� • �� �� ���

• �� ��� �� • �� �� 
�� • �� ��

• ����������������
������������������
�� • ����� • �����

• ���� ��� • �����
������� • ��� • ���
����������������
��� ��� �� • �� ���
�������� • ������
�� ��� �� • ��� ����
������������������
��������

• ��� ��� �� ���� ���
���������������
�������������������
��

• ��� ��� �� ���� ���
��

• ��� �� ��� ��� ����
��������������

• ����� ���� ��
• ���� • ��� �� 
�� ��

• MoS2��� 60% ��
• ���������������
������������

•�� ��� ��� �� 
�� • ���� • ���

•�����������
�������

• ��������������
• ����������

• ����������������
��������������
�����������

• �� �� ��� ���� 
• NSFH1 ��

•��� ��� ���� ��� 
���� MoS2 �� ��� 
��� • ��� �� ��� 
��

�������� + 
PTFE + �� <-50 ~ 150>

�� + �� �� + MoS2 
<-20 ~ 120, �� 400>

�� + MoS2 + �� �� 
��� <-20 ~ 120, �� 
400>

����� ��� + 
�� �� + MoS2 <-40 ~ 
180, �� 400>

�� + ���� �� 
�� + �� �� ���

���� + �� �� + 
MoS2 <-45 ~ 230, �� 
400>

�� ��� + MoS2 + 
����� + �� 
��� + ���� �� 
<-180 ~ 450> <��� 
���� 650>

• �� �� • �� �� �� 
• �� �� • ���

• �� �� • ���� • �� 
�� �� �� • �� �� ��

��� ��� + MoS2 + 
����� <-70 ~ 250>

• �� �� • ���
 • ��� �� • �� �� 
���

• ���, �� �� � �� 
��� ���� ��

��� ��� + MoS2 + 
MoS2 + Sb2O3 + ��� + 
MEK + ��� <-198 ~ 430>

• �� • ��� ��
• ���

• ���, �� ��, �� �� 
� ���� ���� ��

�����-��� 
��� + MoS2 + N-��
-2 ���� <-70 ~ 380>

• ��� �� • �� ��
• ���

• �� �� (��� ����) 
• �� � �

�� ��� + PTFE + MEK • �� �� �� • ���� 
��� • ����

• �� � ��� ����
• �� ��� ���

• �� �� �� �� ��� �� 
�� ���� �� �� ��

• �� ��� �� �� � 
����

• �� ���� ��

• ��� ��, �� �� � 
�� �� �� • �� �� 
�� • �� �� ��
• PD-930 � �� �� ���

• � �� • �� �� ��

• �� �� ����� �� 
��� �� �� • �� �� 
��� �� ��

• ��� �� • �� ��
• ��

�� �� + �� ��� 
+ ����� �� 
<-20 ~ 100>

�� ��� �� + PTFE 
+ ������ 
<-65 ~ 150>

�� + �� ���
 <-30 ~ 50 >



���������������� MOLYKOTE® ������

9 10

�������������

������

��

��������� ����� ����� ����

AV07390 AV07391

AV08475

AV07387 AV07389 AV07388 AV07386

�����������������MOLYKOTE®      ������

DOW CORNING � MOLYKOTE

��� / ���
��� ��� / ���
��� ���� / AF ��
�� �� �� �� / ���
��� �� / ���
�� ��� / ��� / AF ��
�� ��� / ���

�� �� / ��� / AF �� 
�� �� / ���
�� �� �� / ���

��� / ��� � /AF ��
�� ��� / ��� / AF ��
EGR/ISC / ���
� ��� ��� / ���
�� ��� / AF ��
�� �� / ���

��� ��� / ���
�� �� / ��� / AF ��
���� ���� �� / ���
�� �� �� �� / ��� / AF ��
��� / ���

��� �� �� �� / ���
AFS / ���
�� �� ��� / ���

��� ���� / ��� /AF ��
�� ��� / ��
��� ��� / ���
CV ��� / ���
�� ��� / ���
��� �� ���� /AF ��
���� �� / ���
��� �� �� ����� / ��� / AF ��

���� ��� / ���
�� ���� / ����
��� ���� / ����
�� ���� / ���
ABS / ���
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MOLYKOTE® �������������� MOLYKOTE® ��������

MOLYKOTE® ��������

���������

���������

�����

�����

AV08912

AV07414

AV07412 AV07415

AV09752

AV08886

AV07417 AV07417AV07417

AV00943

AV08914

AV07411

��� / ���
�� ��� / ��� ���
�� ��� / ���
��� / ���
���� / ���

�������������
�������������
�����������������

�� �� / ��, ���, ����
�� �� / ���, ����
�� �� �� / ��, ���, ����
�� �� / ��, ���, ����
��� / ��, ���, ����

������������������������������
����������������������������
����������������������������
������������������
������������������

������������������
���������������
����������
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������������������������MOLYKOTE® 

PP

P

p

P

n

P

n

P

n

F
L

��� �� �������
��������������������

��������������
���������������������
����������

�������������
��� ��� �� ��� ���� � ��

����������

����������������������

��������

�������������������������

����

�������������������������

����������
����� ���� 
��� ���� � ��

������

���� ��� ��� ���� � ��
���������

��� ���� �� ��� ���� � ��

�����������

���� �� ��� ���� � ��
��������

�� � ���� � ��� ���� � ��
����������

���� ��� ��� ���� � ��

AV08915

AV08919 AV08920 AV08921

AV08922AV08922 AV08887 AV08923

AV08924 AV08925 AV08885

AV08880

AV08882 AV08883AV08883

AV08916AV08916

AV08917

AV08918

AV08917

����������������������� MOLYKOTE® ������ DOW CORNING � MOLYKOTE

FALEX ���

�����······························· �����
�����···································· 290 rpm
������� ··················· 0.096 m/sec
���� ······························ 2225–20000N

�����
ASTM–D–2625
ASTM–D–2670
������791A, 3807
����� 791A, 3812

�� �� ���� �� ��� �� ��� ���� 
���� � ��� ������. ��� �� �� ��� 
���� ���� ��� ���� ��� ������.

4 �����

����� ························· ��� ��
����� ································· 1500rpm
��������·····················�0.55m/sec
���� ········································ 11760N

������
ASTM–D–2266 
ASTM–D–2596
����� 791A, 6503

4 � ����� Shell � 4� ���, Soda � 4 � ��� � 
Roxana � 4 � ���� ��� �� ��� ����. � 
���� ��, ��� � ��� �� �� ���� � 
�����.

LFW–1 ���

����� ······························ �����
���� ··································· 133–2800N
����� ······························ 0–1300rpm
������� ····················· 0–25m/sec

������
ASTM–D–2714

�� ��� �� � �� ��� �� ���� � ����. 
��� ��� �� ���, �� �� �� � �� �� 
�� ��� ��� � ����. � ��� ����, �� 
�� ��� � ��, �� �� ��� ���� ��� � 
��, ���� ��� ���� �� ����.

LFW– 4 �����������

����� ······························ �����
���� ······································ 4.9–98KN
������� ······················ 0.25m/sec

�������������������������������������
��������������� ����������������
���������������������������������
��������������������������������
��� ����� �� ������ ���� ����� ��� ���
����������������

������


