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МЫ ОТЧЕТЛИВО ПОНИМАЕМ, 
ЧТО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА 
ЗАВИСИТ ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

У НАС ЕСТЬ ЗНАНИя И ОПЫТ, СПОСОБНЫЕ УВЕЛИЧИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
СРОК СЛУЖБЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИя 
ПОСРЕДСТВОМ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫХ ПРОДУКТОВ Castrol.
ОБШИРНЫй ОПЫТ, ПРОГРЕССИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ, САМЫЕ 
СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВЫСОЧАйШЕЕ КАЧЕСТВО 
КОМПОНЕНТОВ — ВСЕ ЭТО РЕАЛИЗОВАНО В НАШИХ СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛАХ, СПЕцИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ДЛя УДОВЛЕТВОРЕНИя 
ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕй.

Castrol INDUstrIal – 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.



КОМПАНИя Castrol ПРЕДЛАГАЕТ ОБШИРНЫй АССОРТИМЕНТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СООТВЕТСТВУю-
щИХ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ И ГАРАНТИРУющИХ ВЫСОКУю ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ УВЕЛИ-
ЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛГУю И БЕСПЕРЕБОйНУю РАБОТУ ДАЖЕ В САМЫХ СЛОЖНЫХ 
И НЕБЛАГОПРИяТНЫХ УСЛОВИяХ ЭКСПЛУАТАцИИ.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛя ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИя

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
Гидравлические масла Castrol, соот-
ветствующие мировым стандартам, 
отвечают самым разнообразным 
требованиям, включая высокий индекс 
вязкости, противоизносные и антикор-
розионные свойства, а также устойчи-
вость к окислению.

ОГНЕСТОйКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
наши огнестойкие гидравлические 
жидкости на основе водных растворов 
гликолей не склонны к возгоранию и 
уменьшают износ насосов. также мы 
предлагаем жидкости на основе полио-
лэфиров для оборудования, требующе-
го высокую степень защиты от износа 
и отличной огнестойкости.

ТУРБИННЫЕ МАСЛА
наши турбинные масла производятся 
на основе современных базовых масел 
и присадок. Они могут применяться 
для смазывания паровых и газовых 
турбин. Масла Perfecto X, Perfecto XPG 
и Perfecto XEP соответствуют требова-
ниям DiN 51 515 часть 2, в том числе 
iSo 8068.

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА
Мы предлагаем продукцию превосход-
ного качества для винтовых и порш-
невых компрессоров: от небольших 
одноступенчатых до многоступенчатых 
агрегатов с высокой производительно-
стью. Для различных сфер применения 
доступны масла на минеральной и син-
тетической основе.

МАСЛА ДЛя ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ
Семейство Castrol Aircol представляет 
собой масла для холодильных ком-
прессоров на основе различных базо-
вых масел, предназначенные как для 
промышленного использования, так 
и для бытовых холодильников, исполь-
зующих любые хладагенты.

РЕДУКТОРНЫЕ (РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА 
С ТЕХНОЛОГИЕй PD, СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА, МИНЕРАЛЬНЫЕ 
РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА) МАСЛА
Мы предлагаем широкий выбор мине-
ральных и синтетических редукторных 
масел, подходящих для любых при-
менений: от стандартного промышлен-
ного оборудования до самых сложных 
агрегатов, включая редукторы ветроге-
нераторов.

цИРКУЛяцИОННЫЕ МАСЛА
Разработаны в соответствии с жесткими 
требованиями ведущих производи-
телей оборудования для металлурги-
ческих предприятий. наши продукты 
отвечают таким спецификациям, как 
MorGoil™ Bearing lubricant (масло для 
подшипников жидкостного трения), 
MorGoil Advanced Bearing lubricant 
(масло для подшипников жидкостно-
го трения с повышенной деэмульги-
рующей способностью) и No-Twist™ 
Mill lubricant (масло для подшипников 
жидкостного трения прокатных станов 
No-Twist™).

МАСЛА ДЛя НАПРАВЛяющИХ СКОЛЬЖЕНИя
наши смазочные материалы для на-
правляющих скольжения гарантируют 
превосходное смазывание, предот-
вращающее прерывистое скольжение, 
а также обладают отличной несущей 
способностью, снижающей износ высо-
конагруженных направляющих. благо-
даря деэмульгирующим свойствам и 
совместимости со смазочно-охлаждаю-
щими жидкостями эти продукты можно 
использовать в присутствии воды и 
СОЖ на водной основе.

ШПИНДЕЛЬНЫЕ МАСЛА
Шпиндельные масла Castrol гарантиру-
ют эффективную смазку подшипников 
шпиндельных узлов, защищая их от 
трения и износа, вызывающего отказы 
оборудования. их основная цель – обе-
спечить вращение шпинделя с мини-
мальным уровнем вибрации, биения 
и износа.

МАСЛА ДЛя ГПД
Масла для газопоршневых двигателей 
Castrol Duratec соответствуют требо-
ваниям современных двигателей. Они 
обеспечивают отличную защиту от 
износа даже в тяжелых условиях экс-
плуатации.

ТЕПЛОНОСИТЕЛИ
наши масла-теплоносители созда-
ны для работы в закрытых системах 
теплообмена с пониженным уровнем 
давления. Они обеспечивают работу 
в широком диапазоне температур.

цИЛИНДРОВЫЕ МАСЛА
Масла Magna Cl применяются в каче-
стве цилиндрового и консервационно-
го масла в поршневых компрессорах, 
сжимающих природный газ при темпе-
ратуре ниже его конденсации, а также в 
качестве цилиндрового масла паровых 
двигателей, работающих с влажным (не 
перегретым) паром.
Для смазки цилиндров компрессоров 
большой мощности, перекачивающих 
природный газ.

МАСЛА ДЛя цЕПНЫХ ПРИВОДОВ
Высококачественные смазочные ма-
териалы Castrol для цепных приводов 
выдерживают тяжелые условия эксплу-
атации, включая высокую температуру 
и влажность, запыленность и агрессив-
ную среду (например, катодное элек-
трохимическое осаждение и нанесение 
гальванических покрытий).

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ
Мы предлагаем полный ассортимент 
пластичных смазок, позволяющий вы-
брать оптимальный продукт согласно 
вашим потребностям: от универсаль-
ных стандартных до высокотемператур-
ных смазок и компаундов для открытых 
зубчатых передач.

КАЛИБРОВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
Калибровочная и консервационная 
жидкость для тестирования систем 
впрыска дизельного топлива, соот-
ветствующая iSo 4113. Обеспечивают 
отличную защиту от коррозии.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПИщЕВЫМ 
ДОПУСКОМ (БЕЛЫЕ МАСЛА)
Мы разработали ряд смазочных мате-
риалов, удовлетворяющих требовани-
ям оборудования, эксплуатируемого 
в пищевой промышленности и при 
производстве напитков.

СТАРАяСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНОСТЬ ВАШИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОцЕССОВ, МЫ СОЗДАЛИ ИСЧЕРПЫВАю-
щИй АССОРТИМЕНТ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАющИХ ЖИДКОСТЕй ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛя ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ. 
МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ НАШИ ОБШИРНЫЕ ЗНАНИя И БОГАТЫй ОПЫТ ДЛя РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВ, ОТВЕЧАю-
щИХ ВАШИМ ТРЕБОВАНИяМ. НАША ПРОДУКцИя ПОМОЖЕТ ВАМ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИй И ПОВЫ-
СИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ СОКРАщЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Castrol Hyspin™ Hvi – линейка масел с высоким индексом вязкости на основе тщательно подобранной беззольной (безцинковой) 
системы присадок, разработанная в соответствии с самыми жесткими требованиями отраслевых стандартов

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла Hyspin™ Hvi предназначены для тяжелонагруженных гидравлических систем, требующих высокого уровня противоизносных 
свойств и отличной фильтруемости. также, Hyspin™ Hvi обеспечивают превосходную защиту от коррозии и обладают отличными 
стойкостью к окислению и термической стабильностью. Гидролитически стабильны и быстро отделяются от воды. Содержат 
устойчивую к механической деструкции систему присадок, что способствует стабильности вязкостных характеристик в широком 
температурном диапазоне, даже при длительном сроке службы и обладают низкой температурой застывания. Hyspin™ Hvi 
полностью совместимы с материалами, наиболее часто используемых для статических и динамических уплотнений, таких как нитрил, 
силикон и фторированные (например viton) полимеры.

Области применения включают:

•	Оборудование работающее на 
открытом воздухе в широком дипазоне 
температур. например, строительная 
техника и суда.

•	Оборудование, работающее 
внутри помещений, но требующее 
минимального изменения вязкости при 
изменении температуры. например, 
высокоточные станки.

Hyspin™ Hvi классифицируются как:

•	DiN 51502 classification – HvlP

•	 iSo 6743/4 – Hydraulic oils часть Hv

Hyspin™ Hvi удовлетворяют требованиям 
следующих спецификаций (для 
соответствующих классов вязкости):

•	DiN 51524 часть 3

•	Cincinnati lamb (Milacron) P 68-69-70

•	Denison (Parker Hannafin) HF-0

•	uS Steel 126 & 127

•	Eaton i-286-S & M-2950-S Frank Mohn

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения HVI 15 HVI 22 HVI 32 HVI 46 HVI 68

Класс вязкости Iso – – 15 22 32 46 68
Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м 880 880 880 880 880
Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 15 22 32 46 68
Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 3.8 4.8 6.3 8.1 10.8
Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – >150 >150 >150 >150 >140
Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -48 -42 -39 -36 -36
Температура вспышки в закрытом тигле  Iso 2719 / astM D93 °C 160 162 200 220 220
Отделение воздуха при 50 °C  Iso 9120 / astM D3427 мин. 4 4 4 8 8
Пенообразование ст. 1 
(вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0

Отделение воды при 54 °C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин. 5 10 10 15 15
Отделение воды при 82 °C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин. – – – – –
FZG тест (a/8.3/90) Iso 14635-1 Ступень нагружения – – 11 12 12
Тест на ЧШМ, стойкость к сдвигу (4 ч.) DIN 51350-6 Снижение вязкости, % – – – 9.5 –
Тест на коррозию. (24 ч., дист. вода) Iso 7120 / astM D665А – Пройден
Тест на коррозию. (24 ч., синт. морская вода) Iso 7120 / astM D665В – Пройден

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания позволяют использовать продукт в широком температурном диапазоне.

•	Хорошая устойчивостью к механической деструкции означает минимальное изменение вязкости при механическом сдвиге.

•	Превосходные противоизносные свойства продлевают срок службы гидравлических насосов.

•	Снижается количество незапланированных простоев и затраты на запасные части.

•	Отличное водоотделение и гидролитическая стабильность снижают время простоев за счет увеличения срока службы масла 
и надежности оборудования.

•	Великолепная термоокислительная стабильность обеспечивает надежную работу и увеличивает срок службы масла в тяжелых 
условиях эксплуатации.

•	низкая склонность к образованию отложений способствует поддержанию системы в чистоте.

•	Отличная фильтруемость даже в присутствии воды позволяет снизить затраты за счет увеличения срока службы фильтров.

Hyspin™ HVI



10 11

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Масла семейства Hyspin™ AWH-M – гидравлические масла c высоким индексом вязкости, содержащие в составе загустители с высокой 
устойчивостью к механичеcкой деструкции.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения aWH-M 15 aWH-M 32 aWH-M 46 aWH-M 68

Класс вязкости Iso – – 15 32 46 68
Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 880 880 880 880
Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 15 32 46 68
Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 3.83 6.41 8.32 10.8
Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – >150 >150 >150 >140 
Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C <-50 -45 -42 -36
Температура вспышки в открытом тигле  Iso 2592 / astM D92 °C 205 210 215 –
Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 160 200 220 220
Пенообразование ст. 1 
(вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 20/0 20/0 20/0 20/0 

Отделение воды при 54 °C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин. 5 10 15 15
Отделение воды при 82 °C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин. – – – –
Отделение воздуха при 50 °C Iso 9120 / astM D3427 мин. 4 4 8 8
Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 Ступень нагружения – 11 12 12
Тест на коррозию. 
(24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a – Пройден Пройден Пройден Пройден 

Тест на коррозию. 
(24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B – Пройден Пройден Пройден Пройден 

Тест на ЧШМ, стойкость к сдвигу (4 ч.) DIN 51350-6 снижение вязкости (%) – – 9.5 –

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания позволяют использовать продукт в широком диапазоне температур.

•	Высокая устойчивость загустителей к деструкции, то есть вязкостно-температурные характеристики сохраняются при механическом 
воздействии.

•	Превосходные противоизносные свойства обеспечивают защиту гидравлических насосов от износа в течение длительного 
времени, что способствует сокращению внеплановых простоев оборудования.

•	Отличное отделение воды и высокая гидролитическая стабильность позволяют сократить простои за счет увеличения интервала 
замены масла и надежности оборудования.

•	Хорошая фильтруемость обеспечивает чистоту системы с меньшим количеством замен фильтров.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла семейства Hyspin™ AWH-M содержат стойкие к механической деструкции загустители, способствующие сохранению вязкостно-
температурных характеристик в широком температурном диапазоне и при длительном использовании. Обладают низкой температурой 
застывания, что позволяет их применять в холодных климатических условиях. Демонстрируют превосходные антикоррозионные и 
противоизносные свойства, а также отличную термоокислительную стабильность. Кроме того, Hyspin™ AWH-M характеризуются высокой 
гидролитической стабильностью и обеспечивают быстрое отделение воды.

Применение:

Оборудование предназначенное для работы на открытом воздухе и рассчитанное на широкий диапазон температур. например 
внедорожная и портовая техника, гидравлические системы морских судов. Оборудование, системы управления которого требуют 
минимального изменения вязкости при изменении температуры. В качестве примера можно привести станки высокой точности. Масла 
семейства Hyspin™ AWH-M полностью совместимы с материалами, обычно используемыми для статических и динамических уплотнений, 
такими, как нитриловые, силиконовые и фторсодержащие полимеры (viton).

Hyspin™ AWH-M классифицируются следующим образом:

•	DiN 51502 – HvlP

•	 iSo 6743/4 – Гидравлические жидкости типа Hv

Отвечают требованиям (для соответствующего класса вязкости):

•	DiN 51524 часть 3

•	Cincinnati lamb (Milacron)  
P 68-69-70

•	Denison (Parker Hannafin) HF-0

•	uS Steel 126 и127

•	 Eaton (ранее vickers) i-286-S 
и M-2950-S

Hyspin™ aWH-M
Семейство Castrol Hyspin™ DSP – это семейство не содержащих цинк гидравлических масел на минеральной основе 
с противоизносными, противозадирными и моющими свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ
Гидравлические системы с повышенными требованиями к моющим свойствам, работающие при высоких давлениях 
и температурах.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Соответствует требованиям: DiN 51524 часть 2; iSo 6743/4-l-HM; DiN 51517; Müller Weingarten specification.

•	не содержат тяжелых металлов.

•	Отличные противоизносные свойства в различных режимах трения (тест Brugger >45 н/мм²; тест FZG A/ 8.3/90 – ступень отказа >12).

•	Высокая термическая стабильность.

•	надежная защита от коррозии.

•	Превосходная стойкость к окислению.

•	Хорошие эмульгирующие и моющие свойства.

•	Отличная способность к отделению воздуха.

•	Превосходная фильтруемость.

•	Хорошие низкотемпературные свойства.

•	Совместимость с большинством эластомеров.

•	не содержат кремния.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения DsP 22 DsP 32 DsP 46 DsP 68

Класс вязкости Iso – – 22 32 46 68

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м 870 870 880 880

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 22 32 46 68

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 4.3 5.4 6.8 8.7

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 100 102 102 100

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 205 215 240 245

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -33 -30 -30 -30

Отделение воздуха при 50 °C Iso 9120 / astM D3427 мин 4 5 6 9

Пенообразование ст. 1 
(вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 50/0 50/0 50/0 50/0

Тест на коррозию. (24ч., синтетическая 
морская вода) Iso 7120 / astM D665B – пройден пройден пройден пройден

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Hyspin™ DsP
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Hyspin™ AWv 32 – это гидравлическое масло премиального качества с очень высоким индексом вязкости.

ПРИМЕНЕНИЕ
Hyspin™ AWv 32 допустимо к использованию в палубном оборудовании морских судов, осуществляющих деятельность 
в экстремальных температурных условиях.

также может использоваться в гидравлических системах рефрижераторного оборудования.

ПРЕИМУщЕСТВА
Hyspin™ AWv 32 изготовлено из тщательно отобранных нафтеновых базовых масел и пакета присадок. благодаря такому составу 
вязкость продукта изменяется крайне незначительно при изменении температуры в сравнении с обычными маслами. Вследствие 
этого, Hyspin™ AWv 32 может использоваться в системах, работающих в климатических условиях от субарктических до тропических.

Hyspin™ AWv 32 содержит в составе ингибиторы коррозии и окисления, а также противоизносные и антипенные присадки. 
В отличие от авиационных гидравлических жидкостей состав продукта подобран так, чтобы обеспечить совместимость 
со стандартными гидравлическими жидкостями, например, с такими как Hyspin™ AWH-M.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Hyspin™ aWV 32

Класс вязкости Iso –  – 32

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м3 878

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 11.01

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 32

Кинематическая вязкость при -40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 1,600

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 355

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 95

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -57

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 25/0

Отделение воздуха при 50 °С Iso 9120 / astM D3427 мин. 3

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1

Тест на коррозию.  
(24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B балл Удовлетворяет (нет коррозии)

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (30 кгс/ 75 °С/ 
1460 об/мин, 1 ч.) astM D4172 мм. 0.35

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Hyspin™ AWv 32 совместимо со всеми металлами и конструкционными материалами, использующимися в гидравлических 
системах морских судов или платформ за исключением серебра. Hyspin™ AWv 32 совместимо со всеми материалами уплотнений, 
предназначенных для работы с минеральными маслами.

Hyspin aWV 32
Hyspin™ HlP-D – это семейство гидравлических масел на основе минеральных масел высокой степени очистки и цинксодержащего 
пакета присадок. также содержат моющие и диспергирующие присадки.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла семейства Hyspin™ HlP-D предназначены для использования в гидравлических системах станков и мобильной техники, 
зубчатых передачах и муфтах. Способны выдерживать высокий уровень разбавления водой как из внешней среды, так и в результате 
смешения со смазочно-охлаждающими жидкостями в металлорежущем оборудовании, продолжая обеспечивать эффективное 
смазывание. Подобное загрязнение может стать причиной коррозии и заедания компонентов гидравлической системы. 
Hyspin™ HlP-D предохраняют гидравлическую систему от такого воздействия благодаря моюще-диспергирующим свойствам. 
В гидравлических цилиндрах, работающих при малых скоростях, масла Hyspin™ HlP-D предотвращают передвижение рывками 
и заедание, снижая износ уплотнений. Применимы в том числе для многодисковых муфт сцепления мобильной техники. Позволяют 
передать более высокий крутящий момент и обеспечивают плавность работы муфты сцепления, короткое время включения и малую 
степень износа. Полностью совместимы с материалами уплотнений, наиболее часто использующихся в гидравлических системах, 
такими как нитрил, силикон и фторированные полимеры.

Hyspin™ HlP-D классифицированы согласно:

•	DiN – HlP-D

•	 iSo 6743/4 – гидравлические масла тип HM

Масла Hyspin™ HlP-D соответствуют требованиям: 

•	DiN 51524 ч. 2 (за исключением требований 
к деэмульгированию)

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения HlP-D 32 HlP-D 46

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м3 880 880 

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 32 46 

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 5.4 6.8 

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – > 95 > 95 

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C - 30 - 24 

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 220 225 

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 50/0 50/0 

Тест на коррозию. 
(24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B Оценка Пройден Пройден 

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635–1 Ступень нагружения 12 12 

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1а 1а 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Плавность работы гидравлической системы и компонентов.

•	Хорошая смачивающая способность позволяет обеспечить плавное скольжение уплотнений по поверхностям поршней и штоков 
и снижает коррозию.

•	Отличная защита от коррозии в тяжелых условиях эксплуатации.

•	Поддерживает эффективность работы оборудования в условиях повышенной влажности, например вне помещений или при 
станочных операциях.

Hyspin™ HlP-D
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Brayco™ HV
Castrol Hyspin™ AWS – это серия гидравлических масел на основе минеральных базовых масел высокой степени очистки 
с цинксодержащим пакетом присадок.

Castrol Brayco™ Hv 15 представляет собой гидравлическое масло на минеральной основе, предназначенное для использования 
в системах, где критически важен быстрый отклик исполнительных механизмов в широком диапазоне температур. Производится 
на основе высокоочищенного маловязкого минерального масла с добавлением устойчивых к сдвигу модификаторов вязкости, 
ингибиторов коррозии и окисления и противоизносных присадок. ПРИМЕНЕНИЕ

Масла Hyspin™ AWS обладают хорошими противоизносными свойствами и термической стабильностью благодаря использованию 
присадок, доказавших свою эффективность. Сочетание тщательно подобранных присадок с высококачественным базовым маслом 
обеспечивают превосходную гидролитическую стабильность и стойкость к окислению, снижая к минимуму возможность образования 
шлама и отложений. Кроме того, Hyspin™ AWS обеспечивают защиту от коррозии узлов гидравлической системы, изготовленных 
как из черных, так и из цветных металлов. Эта серия разработана для индустриальных гидравлических систем, требующих 
наличия противоизносных присадок, включающих такие узлы, как легконагруженные зубчатые передачи, вариаторы скорости или 
подшипники. Масла семейства Hyspin™ AWS полностью совместимы с материалами уплотнений, наиболее часто использующихся 
в гидравлических системах, такими как нитрил, силикон и фторированные полимеры.

Hyspin™ AWS классифицированы согласно следующим 
спецификациям:

•	DiN 51502 classification – HlP

•	 iSo 6743/4 – Hydraulic oils тип HM

Hyspin™ AWS соответствуют требованиям следующих 
спецификаций (для определенных классов вязкости):

•	DiN 51524 часть 2

•	Cincinnati lamb (Milacron) P 68-69-70

•	Denison (Parker Hannafin)

•	HF-0 uS Steel 126 & 127

•	Eaton (ранее vickers) i-286-S & M-2950-S

•	MB – Approval 341

ПРЕИМУщЕСТВА
В сравнении с обычными гидравлическими маслами на минеральной основе Brayco™ Hv 15 демонстрирует следующие 
преимущества:

•	Превосходная низкотемпературная текучесть.

•	Отличные вязкостные характеристики в широком диапазоне температур.

•	Хорошая совместимость с эластомерами.

•	Хорошая совместимость с металлами.

ПРИМЕНЕНИЕ
Гидравлические системы, работающие при низких температурах или приводимые в действие гидроаккумуляторами, такие как, 
например, клапаны аварийного отключения или клапаны привода водонепроницаемых затворов на судах и платформах.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Хорошие термическая стабильность и стойкость к окислению.

•	Превосходные противоизносные свойства помогают снизить количество внеплановых простоев.

•	Хорошая фильтруемость даже в присутствии воды увеличивает срок службы фильтров, сокращая затраты на сервисное 
обслуживание.

•	Превосходные способность к отделению воды и гидролитическая стабильность, подтвержденные испытаниями в рамках 
промышленных спецификаций.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения aWs 
10

aWs 
15

aWs 
22

aWs 
32

aWs 
46

aWs 
68

aWs 
100

aWs 
150

Класс вязкости Iso – – 10 15 22 32 46 68 100 150

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 890 870 870 880 880 880 890 890 

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 10 15 22 32 46 68 100 150 

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 2.4 3.2 4.3 5.3 6.7 8.6 11.1 14.5 

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 –  – – >95 >95 >95 >95 >95 >95 

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -36 -33 -27 -27 -24 -21 -18 -15 

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 170 195 205 210 215 225 225 230 

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 145 160 170 200 200 220 220 220 

Отделение воды при 54 °C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин. 5 10 10 15 15 15 – – 

Отделение воды при 82 °C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин. – – – – – – 15 

Отделение воздуха при 50 °C Iso 9120 / astM D3427 мин. 4 4 4 4 8 8 12 

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635–1 Ступень нагружения – – – 11 12 12 12 12 

Тест на коррозию. (24 ч., дист. вода) Iso 7120 / astM D665a – удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

Тест на коррозию. (24 ч., синт. морская вода) Iso 7120 / astM D665B – удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Hyspin™ aWs

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения HV 15

Внешний вид Визуально – Чистая, красная жидкость

Плотность при 15 °C Iso 3675 / astM D1298 кг/м³ 870

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 14

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 5.4

Кинематическая вязкость при -40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 400

Кинематическая вязкость при -54 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 2200

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – >350

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C <-60

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 100

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл <100/0

Пенообразование ст. 2 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл <100/0

Пенообразование ст. 3 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл <100/0

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (30 кгс/ 75 °С/ 
1460 об/мин, 1 ч.)

astM D 4172 мм <1.0

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Hyspin™ ZZ
Семейство Castrol Hyspin™ ZZ представляет собой гидравлические масла с беззольным (не содержащим цинк) пакетом присадок, 
созданные в соответствии с требованиями большинства существующих стандартов.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла семейства Hyspin™ ZZ разработаны для областей применения, в которых требуются противоизносные и антиокислительные 
свойства. Особенно хорошо подходят для гидравлических систем с лопастными и поршневыми насосами, где возникают 
повышенные рабочие температуры, а также систем, где требуется высокий уровень противоизносных свойств. Демонстрируют 
устойчивость к «дизельному эффекту» в высоконагруженных системах оборудования для литья пластмассы под давлением и 
оборудования для усталостных испытаний. Полностью совместимы с широко применяемыми материалами уплотнений, такими как 
нитрил, силикон и фторированные (например, витон) полимеры.

Hyspin ZZ классифицируются следующим образом:

•	DiN 51502 тип HlP

•	 iSo 6743/4 тип HM

Hyspin ZZ соответствуют требованиям (соответствующие классы вязкости):

•	DiN 51524 часть 2

•	Cincinnati lamb (Milacron) P 68-69-70

•	Denison (Parker Hannafin) HF-0

•	uS Steel 126 & 127

•	Eaton (formerly vickers) i-286-S & M-2950-S

•	Bosch rexroth rE90220

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Хорошая термическая стабильность и стойкость к окислению обеспечивают надежную работу и длительный срок службы масла 

в тяжелых условиях.

•	Превосходные противоизносные свойства обеспечивают надежную защиту гидравлических насосов.

•	Отличная фильтруемость даже в присутствии воды.

•	Превосходные водоотделяющие свойства и гидролитическая стабильность.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения ZZ 46

Класс вязкости Iso – – 46

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 880

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 46

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 6.7

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – >95

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -27

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 215

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 200

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 20/0

Отделение воды при 54 °C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин. 15

Отделение воды при 82 °C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин. –

Отделение воздуха при 50 °C Iso 9120 / astM D3427 мин. 8

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 Ступень нагружения 12

Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a – удовл.

Тест на коррозию. (24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B – удовл.

Тест на окислительную стабильность, tost Iso 4263-1 / astM D943 ч. >2000

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Наименование
Кинематиче-

ская вязкость 
при 40°С, мм²/с

Кинематиче-
ская вязкость 

при 100°С, 
мм²/с

Индекс  
вязкости

Температура  
застывания, °С

Температура 
вспышки, °С Особенности Спецификации

Hyspin aWH-M 15 15 3,83 150 -51 205

цинксодер-
жащий пакет 
присадок. Вы-
сокий индекс 
вязкости.

DIN 51502 – HVlP; 
Iso 6743/4 тип HV;  
DIN 51524 часть 3; 
Cincinnati lamb (Milacron) P 68-
69-70; 
Denison (Parker Hannafin) HF-0; 
Us steel 126 и127; 
Eaton (Vickers) I-286-s и M-2950-s.

Hyspin aWH-M 32 32 6,4 150 -45 210

Hyspin aWH-M 46 46 8,3 150 -45 210

Hyspin aWH-M 68 68 11.09 140 -36 226

Hyspin HVI 15 15 3,8 150 -48 160

Бесцинковый 
пакет присадок. 
Высокий ин-
декс вязкости.

DIN 51502 – HVlP; 
Iso 6743/4 тип HV;    
DIN 51524 часть 3; 
Cincinnati lamb (Milacron) P 68-
69-70; 
Denison (Parker Hannafin) HF-0; 
Us steel 126 & 127; 
Eaton I-286-s & M-2950-s;                                      
Frank Mohn.

Hyspin HVI 22 22 4,8 150 -42 162

Hyspin HVI 32 32 6,3 150 -39 200

Hyspin HVI 46 46 8,1 150 -36 220

Hyspin HVI 68 68 10,8 140 -36 220

Hyspin aWs 10 10 2,4 >95 -36 170

цинксодер-
жащий пакет 
присадок. 

DIN 51502 classification - HlP; 
Iso 6743/4 - Hydraulic oils тип HM;         
DIN 51524 Часть 2; 
Cincinnati lamb (Milacron) P 68-
69-70; 
Denison (Parker Hannafin); 
HF-0 Us steel 126 & 127; 
Eaton (formerly Vickers) I-286-s & 
M-2950-s; 
MB – approval 341.

Hyspin aWs 15 15 3,2 >95 -33 195

Hyspin aWs 22 22 4,3 >95 -27 205

Hyspin aWs 32 32 5,3 >95 -27 210

Hyspin aWs 46 46 6,7 >95 -24 215

Hyspin aWs 68 68 8,6 >95 -21 225

Hyspin aWs 100 100 11,1 >95 -18 225

Hyspin aWs 150 150 14,5 >95 -15 230

Hyspin DsP 22 22 4,3 100 -33 205

Бесцинковый 
пакет присадок. 
Моющие свой-
ства.

DIN 51524 часть 2;                                                  
Iso 6743/4-l-HM; DIN 51517;                     
Müller Weingarten specification.

Hyspin DsP 32 32 5,4 102 -30 215

Hyspin DsP 46 46 6,8 102 -30 240

Hyspin DsP 68 68 8.7 100 -30 245

Hyspin HlP-D 32 32 5,4 >95 -30 220 цинксодержа-
щий  пакет при-
садок. Моющие 
свойства.

Iso 6743/4 – тип HM;                                       
DIN 51524 ч. 2 (за исключением 
требований к деэмульгированию).Hyspin HlP-D 46 46 6,8 >95 -24 225

Hyspin aWV 32 32 11,1 355 -57 >100

цинксодер-
жащий  пакет 
присадок. Очень 
высокий индекс 
вязкости.

–

Brayco HV 15 14 5,4 >350 <-60 100

цинксодер-
жащий  пакет 
присадок. Очень 
высокий индекс 
вязкости.

Hyspin ZZ 46 46 6.7 >95 -27 205

Бесцинковый 
пакет присадок. 
Противоиз-
носные и анти-
окислительные 
присадки.

DIN 51502 – тип HlP;
Iso 6743/4 – тип HM.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ
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ОГНЕСТОйКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ ОГНЕСТОйКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Castrol Anvol SWX – это семейство гидравлических жидкостей типа HFDu на базе полиолэфиров, предназначенных для систем, где 
одновременно требуются высокая смазывающая способность и огнестойкость в соответствии с Factory Mutual Category 1. Гидравлические 
жидкости Anvol SWX являются выдающимися в своей категории продуктами в части обеспечения надлежащих условий труда 
и повышения надежности оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Созданные для работы при давлениях вплоть до 7500 psi Anvol™ SWX обеспечивают эквивалентную минеральным маслам защиту 

от износа всех типов гидравлических насосов.

•	Anvol™ SWX разработаны в соответствии с требованиями к огнестойкости для жидкостей типа HFDu, способствуя при этом 
повышению надежности оборудования и снижению образования отложений на клапанах, в каналах и в резервуарах. также 
обеспечивают исключительные рабочие свойства в присутствии воды наряду с хорошими антикоррозионными свойствами.

•	Даже работая в станах грубой обработки стали, Anvol™ SWX обеспечивают безопасность, защиту и надежность, что позволяет 
снизить количество неисправностей и, соответственно, время незапланированных простоев. Anvol™ SWX используются в областях, 
где существует высокий уровень пожароопасности, таких как станы горячей прокатки, механизмы подачи рулонов, трубопрокатные 
станы, машины непрерывного литья заготовок (МнлЗ). Риск возгорания при использовании Anvol™ SWX снижается благодаря 
высокой температуре вспышки и сравнительно низкой теплоте сгорания этих жидкостей.

•	Anvol™ SWX совместимы с уплотнениями из нитрила (NBr), гидрированного нитрила и фторкаучука (FKM). индекс совместимости 
с уплотнениями сопоставим с минеральными маслами.

•	Anvol™ SWX соответствует требованиям Factory Mutual Category 1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя 
Anvol™ SWX не содержит полимерных загустителей, как некоторые жидкости типа HFDu, что позволяет успешно проходить тесты 
на воспламенение струи. такие полимерные материалы способны быстро разрушиться в процессе работы, что может привести 
к потере заявленных в данных тестах свойств с одновременным падением вязкости. Отсутствие в составе полимерных загустителей 
позволяет использовать эти жидкости в опасных условиях, учитывая их стабильно высокую температуру воспламенения и низкую 
теплоту сгорания (основываясь на классификации Factory Mutual Group 1). Оценка риска при выборе огнестойкой гидравлической 
жидкости должна проводиться в любом случае и должна учитывать такие факторы как потенциальные источники вспышки, меры 
по предотвращению пожара на предприятии и потенциальные последствия пожара.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения sWX 46 sWX 68

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м 890 890
Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 46 68
Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 9.6 12.2
Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 –  180 180
Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -36 -33
Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 280 300
Температура воспламенения Iso 2592 / astM D92 °C 360 360
Температура самовоспламенения astM E659 °C 430 430
Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 10/0 10/0
Отделение воздуха при 50 °C Iso 9120 / astM D3427 мин. 2 3
Отделение воды при 54 °C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин. 25 25
Тест FZG, (a/8.3/90) Iso 14635–1 Ступень нагружения >12 >12
Тест на коррозию. (24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B – Выдерживает Выдерживает
Окислительная стабильность, rPVot astM D2272 мин. 230 230
Тест на окислительную стабильность, tost Iso 4263–1 / astM D943 час. 450 450
Тест на ЧШМ, стойкость к сдвигу (20 ч.) DIN 51350–6 CEC l45–a–99 потеря вязкости (%) >1 >1
Factory Mutual sFP оценка – 5.0 4.7

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Высокая температура воспламенения обеспечивает 

безопасность на рабочих местах и сохранение оборудования.

•	Anvol™ SWX демонстрируют стабильность к сдвигу 
и огнестойкость в течение всего периода использования.

•	Превосходные термическая стабильность и стойкость 
к окислению способствуют снижению образования отложений 
и предотвращению залипания клапанов.

•	Усиленные антикоррозионные свойства обеспечивают 
защиту черных металлов в присутствии остаточной воды, что 
позволяет снизить время простоев и увеличить срок службы 
оборудования.

•	Отличные противоизносные свойства способствуют снижению 
количества незапланированных простоев оборудования 
в результате возникновения неисправностей.

anvol™ sWX
Castrol Anvol™ WG 46 – это водно-гликолевая огнестойкая гидравлическая жидкость типа HF-C, содержащая в составе противоизносные 
присадки и ингибиторы коррозии. По результатам тестов и испытаний демонстрирует высокий уровень противоизносных свойств, 
устойчивость к пенообразованию, стабильность эмульсии и текучесть при низких температурах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Совместимость Anvol™ WG 46 с компонентами гидравлических систем:

Материалы уплотнений – нитрил, PTFE, неопрен (хлоропрен), силикон, витон, нейлон, натуральный каучук, бутилкаучук.

Фильтры – совместима с большинством металлов, но некоторые типы фильтровальной бумаги могут повредиться от воздействия воды, 
поэтому должна использоваться фильровальная бумага, предназначенная для работы с водосмешиваемыми жидкостями.

Окрашенные поверхности – водно-гликолевые гидравлические жидкости размягчают и «поднимают» большинство типов красок. Anvol™ 
WG 46 совместима с красками на основе винила и эпоксидной смолы. При переходе с гидравлической жидкости на минеральной 
основе на водно-гликолевую все окрасочные материалы должны быть удалены из системы, если нет уверенности в их совместимости.

•	Сервисные операции:
В процессе работы водно-гликолевой жидкости вода испаряется и система должна периодически пополняться, чтобы обеспечить 
расчетную вязкость продукта и оптимальную огнестойкость. Содержание воды может определяться путем лабораторного анализа. Для 
пополнения системы должна использоваться только конденсированная, дистиллированная или деионизированная вода. необходимое 
количество воды должно добавляться медленно и при работающей системе, чтобы обеспечить надлежащее  смешивание.

•	 температурный диапазон применения:
температурный диапазон применения от -20 °С до +60 °С. Anvol™ WG сохраняет текучесть приблизительно до -50 °С. Однако, рост  
вязкости жидкости ограничивает эффективность работы системы. При температурах выше 60 °С необходим тщательный контроль 
за испарением воды с целью сохранения огнестойкости продукта.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения WG 46

Класс вязкости Iso – – 46
Внешний вид Визуально – Мутная, красная жидкость
Плотность при 15 °С Iso 12185 / astM D4052 кг/м 1.07
Кинематическая вязкость при 0 °С Iso 3104 / astM D 445 мм²/с 405
Кинематическая вязкость при 40 °С Iso 3104 / astM D 445 мм²/с 46
Кинематическая вязкость при 60 °С Iso 3104 / astM D 445 мм²/с 24
Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – >200
pH – – 9.2
Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 10/0
Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -51
Содержание воды Вычисление % 39
Отделение воздуха при 50 °С Iso 9120 / astM D3427 мин. 7
Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a Оценка Удовлетворяет

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Хорошие противоизносные свойства.

•	Огнестойкость согласно iSo 12922:2012.

•	низкая температура потери текучести обеспечивает надежную 
работу при температурах от -20 °С.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Anvol™ WG 46 предназначена для гидравличесикх систем оборудования, где в случае утечки жидкости есть существенный риск 

возгорания. Примерами могут служить заслонки печей, машины для литья под давлением, кузнечное и горное оборудование. 
Anvol™ WG 46 может использоваться в лопастных, шестеренчатых и поршневых насосах при давлениях до 206.8 бар (3000 psi).

•	В любых водосмешиваемых жидкостях, работающих при высоких температурах, наблюдается выпаривание воды. Содержание 
воды должно проверяться регулярно и, в случае необходимости, в систему должна добавляться дистиллированная или 
деионизированная вода. Время от времени рекомендуется проверять щелочность продукта, чтобы удостовериться в достаточных 
антикоррозионных свойствах.

•	Перед применением необходимо убедиться, что гидравлическая система приспособлена для работы с водно-гликолевыми 
жидкостями. также необходимо уточнить совместимость Anvol™ WG 46 с покрасочными материалами, уплотнениями и металлами. 
При переходе на использование Anvol™ WG 46 с жидкостей других типов должны тщательно соблюдаться процедуры замены 
и промывки системы. Anvol™ WG 46 совместима с наиболее часто используемыми материалами уплотнений на основе нитрила, 
неопрена, силикона, нейлона, бутилкаучука и фторполимера. Совместимость с уплотнениями из специальных материалов 
необходимо проверить перед использованием продукта.

•	Anvol™ WG 46 соответствует требованиям: iSo 12922:2012 Category HFC согласно стандарту iSo 6743-4:2001.

anvol™ WG 46
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ТУРБИННЫЕ МАСЛА ТУРБИННЫЕ МАСЛА

Perfecto™ XEP – семейство турбинных масел на основе гидроочищенных минеральных базовых масел и присадок, обеспечивающих 
требуемые противоизносные характеристики и стойкость к окислению.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла Perfecto™ XEP рекомендуются для применения в высоконагруженных промышленных газовых турбинах, в том числе на основе 
авиационных турбин, где масло подвергается воздействию высоких температур.

Perfecto™ XEP также удовлетворяют требованиям к отделению воздуха, отделению воды и вспениванию для паровых турбин, 
что позволяет их применять также в паровых турбинах или в установках комбинированного цикла.

Масла Perfecto™ X соответствуют или превосходят требования следующих спецификаций:

•	BS 489 1999

•	DiN 51515 часть 1( l-TD) & 
часть 2

•	General Electric GEK

•	GEK 32568E

•	GEK 32568G H & J

•	GEK 101941A

•	GEK 107395A

•	GEK 28143A

•	46506E

•	General Electric oil & Gas

•	 iTN 52220.02

•	 iTN 52220.03

•	Alstom HGTD 90117 v

•	 Siemens Tlv 9013 04 & 05

•	 Solar ES9-224u

•	Man Turbo SPD10000494596

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения XEP 32 XEP 46

Плотность при 15 °С Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 849 860

Кинематическая вязкость при 40 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 32 46

Кинематическая вязкость при 100 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 5.7 7.1

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 112 112

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -15 -15

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 222 234

Кислотное число Iso 6619 / astM D664 мг КОН/г 0.05 0.05

Тест на коррозию. (24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665В – выдерживает выдерживает

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D 130 Степень коррозии 1 1

Тест на окислительную стабильность, tost Iso 4263-1 / astM D943 часы >10000 >10000

Окислительная стабильность, rPVot astM D2272 мин. >1000 1200

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл. 10/0 10/0

Отделение воздуха при 50 °С Iso 9120 / astM D3427 мин. 2 2

Отделение воды при 54 °С (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин. < 30 < 30

Деэмульгирование IP 19 сек. 60 60

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 Ступень нагружения 9 10

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Соответствуют или превосходят требования широкого ряда спецификаций на турбинные масла.

•	Превосходные термическая и окислительная стабильность.

•	Хорошие характеристики по отделению воды и защите от коррозии.

Perfecto™ XEP
Perfecto™ XPG – семейство турбинных масел на основе тщательно отобранных минеральных базовых масел глубокой очистки и 
комплекса присадок, сочетающих в себе исключительную способность препятствовать образованию нерастворимых соединений как 
источников лаковых отложений с бескомпромиссными противоизносными характеристиками.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения XPG 32 XPG 46

Плотность при 15 °С Iso 12185 / astM D4052 кг/м3 849 860

Кинематическая вязкость при 40 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 32 46

Кинематическая вязкость при 100 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 5.7 7.1

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 112 112

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -15 -15

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 222 234

Кислотное число Iso 6619 / astM D664 мг КОН/г 0.05 0.05

Отделение воздуха при 50 °С Iso 9120 / astM D3427 мин. 2 2

Отделение воды при 54 °С (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин. 5 >30

Деэмульгирование IP 19 сек. 60 60

Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7210 / astM D665А – выдерживает выдерживает

Тест на коррозию. (24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665В – выдерживает выдерживает

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D 130 Степень коррозии 1a 1

Тест на окислительную стабильность, tost Iso 4263-1 / astM D943 часы >10000 >10000

Окислительная стабильность, rPVot astM D2272 мин. 1100 1200

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл. 10/0 10/0

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 Ступень нагружения 9 10

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Превосходная термоокислительная стабильность.

•	Хорошие характеристики по отделению воды и ингибированию коррозии.

•	Отличная фильтруемость даже в системах ультратонкой фильтрации и в присутствии влаги.

•	Доказанная эффективность работы в газовых турбинах на основе длительного опыта применения.

Perfecto™ XPG

ПРИМЕНЕНИЕ
Perfecto™ XPG 32 в основном предназначено для смазывания высоконагруженных промышленных газовых турбин, в том числе 
работающих в прерывистых режимах и с высокими локальными температурами. 

Perfecto™ XPG 32 удовлетворяет требованиям паровых турбин к отделению воздуха, вспениваемости и деэмульгированию, что позволяет 
использовать его в установках комбинированного цикла.

Соответствует или превосходит требования следующих спецификаций:

•	BS 489 1999

•	DiN 51515 часть 1( l-TD) & часть 2

•	GEK 32568G H & J

•	GEK 101941A

•	GEK 107395A

•	GEK 28143A

•	GEK 46506E

•	Alstom HGTD 90117 v

•	 Siemens Tlv 9013 04 & 05
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ТУРБИННЫЕ МАСЛА ТУРБИННЫЕ МАСЛА

Perfecto™ X – семейство турбинных масел на основе высококачественных минеральных базовых масел с ингибиторами коррозии 
и окисления, обеспечивающих максимальную защиту при высоких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла Perfecto™ X рекомендуются для применения в промышленных газовых турбинах, где смазочный материал локально подвергается 
воздействию очень высоких температур. также могут использоваться в паровых турбинах и генерирующих системах комбинированного 
цикла, в которых газовые и паровые турбины имеют общую систему смазки.

Масла Perfecto™ X обладают исключительной деаэрационной способностью и малым пенообразованеим, а также отлично сепарируют 
воду. Полностью совместимы с нитриловыми, силиконовыми и фторополимерными уплотнениями.

Масла Perfecto™ X соответствуют требованиям или одобрены согласно следующим спецификациям:

•	British Standard BS 489

•	DiN 51515-1

•	DiN 51515-2

•	GEK 32568G

•	GEK 107395A (iSo 32)

•	Alstom HTDG 90 117 (ABB)

•	 Siemens Tlv 9013 04

•	 Siemens Tlv 9013 05

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения 32 46

Плотность при 15 °С Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 849 860 

Кинематическая вязкость при 40 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 32 46 

Кинематическая вязкость при 100 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 5.7 7.1 

Индекс вязкости Iso 2909 / astMD2270 – 112 112 

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 10/0 10/0 

Отделение воздуха при 50 °С Iso 9120 / astM D3427 мин 2 2 

Деэмульгирование IP 19 сек 60 60 

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -15 -15 

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 222 234 

Кислотное число Iso 6619 / astM D664 мгKoH/г 0.05 0.05 

Тест на коррозию. (24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B – выдерживает выдерживает 

Окислительная стабильность, rPVot astM D2272 мин >1000 >1000 

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1a 1a 

Тест на окислительную стабильность, tost Iso 4263-1 / astM D943 ч >10000 >10000 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Превосходная стойкость к окислению и термической деструкции позволяет увеличить срок службы масла благодаря снижению 

образования шлама/лаковых отложений.

•	исключительные дэаэрационные свойства соответствуют требованиям всех производителей турбин.

•	Превосходная защита от коррозии и отделение воды сокращают время простоя оборудования на техническое обслуживание 
за счёт увеличенных интервалов замены масла и повышает надежность оборудования

•	Подходит для смазывания как газовых, так и паровых турбин, что позволяет применять продукты в электростанциях 
комбинированного цикла.

Perfecto™ X
Castrol Perfecto™ T 32 N производится на основе минеральных масел высокой степени очистки с применением тщательно подобранной 
композиции присадок, обеспечивающих высокую стойкость к окислению и защиту от коррозии черных и цветных металлов.

ПРИМЕНЕНИЕ
Perfecto™ T 32 N разработано прежде всего для смазывания паровых турбин и аммиачных компрессоров. базовые масла были 
подобраны таким образом, чтобы обеспечить противодействие пенообразованию и газонасыщению. Кроме того, применены 
присадки, позволяющие маслу работать в аммиачной среде, где применение обычных турбинных или компрессорных масел может 
сопровождаться образованием отложений и шлама.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения t 32 N

Плотность при 15 °С astM D4052 гр/мл 0.874

Внешний вид Визуально – Чистое и светлое

Кинематическая вязкость при 40 °С IP 71 мм²/с 32

Индекс вязкости IP 226 – 102

Содержание фосфора astM D4951 мг/кг (ppm) –

Пенообразование ст. 1, вспенивание IP 146 мл. 50

Пенообразование ст. 1, устойчивость IP 146 мл. 0

Отделение воздуха при 50 °С IP 313 мин. 3

Деэмульгирование IP 19 сек. 60

Содержание цинка astM D4951 мг/кг (ppm) –

Содержание кальция astM D4951 мг/кг (ppm) –

Содержание бария astM D4951 мг/кг (ppm) –

Содержание магния astM D4951 мг/кг (ppm) –

Остальные металлы astM D4951 ppm –

Температура застывания IP 15 °C -12

Температура вспышки в закрытом тигле IP 34 °C 216

Содержание воды astM D6304 мг/кг (ppm) –

Пенообразование ст. 2, вспенивание IP 146 мл. 30

Пенообразование ст. 2, устойчивость IP 146 мл. 0

Пенообразование ст. 3, вспенивание IP 146 мл. 50

Пенообразование ст. 3, устойчивость IP 146 мл. 0

Кислотное число astM D664 мг KoH/гр 0.1

Тест на коррозию, процедура В IP 135 – Пройден

Окислительная стабильность, rPVot IP 229 мин. 450

Коррозия меди (3 ч. при 100 °С) IP 154 Степень коррозии 1a

Тест на окислительную стабильность, tost astM D943-95 час. 3000

Тест FZG ( a/8.3/90 ) DIN 51354 Ступень нагружения 6

Кинематическая вязкость при 100 °С IP 71 мм²/с 5.3

Тест на коррозию, струя воды IP 135 – Пройден

Тест CIGrE, продукты окисления IP 280-99 % масс. –

Тест CIGrE, отложения IP 280 % –

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Демонстрирует превосходную стабильность при работе в паровых турбинах и аммиачных компрессорах. Обеспечивает 

длительный ресурс, как масла, так и уплотнений, работающих в присутствии аммиака.

•	Обеспечивает защиту всей масляной системы при воздействии агрессивных факторов, способствующих ускорению процесса 
старения масла, таких как повышенная температура, присутствие воздуха и высокая влажность.

Perfecto™  t 32 N
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ТУРБИННЫЕ МАСЛА

Серия турбинных масел Castrol Perfecto™ T изготовлена из высокоочищенных минеральных базовых масел, со специально 
подобранными присадками для улучшения их устойчивости к окислению и защиты металлов от коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ
Серия Perfecto™ T предназначена, в первую очередь, для смазывания паровых и газовых турбин, где используемые базовые масла, 
выбираются на основе характеристик, требуемых для отделения воды, устойчивости к пенообразованию и хорошему 
воздухоотделению, которые являются необходимыми свойствами для данного применения с высокими требованиями. Серия 
Perfecto™ T также применяется для смазки гидротурбин и силовых турбин энергоблоков, основанных на газовых турбинах, 
конвертированных из авиационных. Серия Perfecto™ T хорошо зарекомендовала себя для всех этих применений, а также многих 
других промышленных применений, где требуется применение масел высокого качества.

Серия Perfecto™ T соответствует требованиям: 

•	британского стандарта BS 489

•	DiN 51515

•	General Electric GEK 28143 Alstom HTGD 90117

•	Siemens Tlv 9013 04

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения 32 46 68

Кинематическая вязкость при 40 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 32 46 68

Кинематическая вязкость при 100 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 5,3 6,7 8,6

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 102 102 102

Плотность при 15 °С Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 874 877 881

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -12 -12 -12

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 216 220 230 

Кислотное число Iso 6619 / astM D664 мг KoH/г 0,1 0,1 0,1

Отделение воздуха при 50 °С Iso 9120 / astM D3427 мин 3 4 5

Деэмульгирование IP 19 с 60 60 90

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 10/0 10/0 20/0

Пенообразование ст. 2 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 0/0 0/0 0/0

Пенообразование ст. 3 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 10/0 10/0 20/0

Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a – Пройдено Пройдено Пройдено

Тест на коррозию. (24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B – Пройдено Пройдено Пройдено

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1a 1a 1a

Окислительная стабильность, rPVot astM D2272 мин 450 450 450

Тест на окислительную стабильность, tost Iso 4263-1 / astM D943 ч 4 000 4 000 4 000

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Отличная устойчивость к окислению обеспечивает бесперебойную работу в течение длительного времени в агрессивных средах; 

в условиях, при которых температура, кислород воздуха, влага и металлы способствуют деградации масла.

•	Хорошие антипенные и воздухоотделительные свойства воздуха означают, что данный продукт соответствует требованиям 
большинства производителей турбин. Отличные свойства по отделению воды и защиты от коррозии уменьшают время простоя, 
путем продления срока службы масла и увеличения надежности оборудования.

Perfecto™  t Наименование

Кинема-
тическая 
вязкость 
при 40 °С, 
мм²/с

Кинема-
тическая 
вязкость 
при 100 °С, 
мм²/с

Температу-
ра застыва-
ния, °С

Температу-
ра вспыш-
ки, °С

Окислитель-
ная стабиль-
ность, tost

Окислитель-
ная стабиль-
ность, 
rPVot

Спецификации Основное применение

Perfecto XEP 32 32 5,7 -15 222 >10000 
часов

>1000 
минут

Bs 489 1999 
DIN 51515 Часть 1( l-tD) & 
Часть 2 
General Electric GEK 
GEK 32568E 
GEK 32568G H & J 
GEK 101941a 
GEK 107395a 
GEK 28143a 
GEK 46506E 
General Electric oil & Gas 
ItN 52220.02 
ItN 52220.03 
alstom HGtD 90117 V 
siemens tlV 9013 04 & 05 
solar Es9-224U 
Man turbo 
sPD10000494596

Газовые и паровые 
турбины с особыми тре-
бованиями к противоиз-
носным характеристи-
кам. Промышленные 
газовые турбины на ос-
нове авиационных

Perfecto XEP 46 46 7,1 -15 234 >10000 
часов 1200 минут

Perfecto XPG 32 32 5,7 -15 222 >10000 
часов 1100 минут

Bs 489 1999 
DIN 51515 Часть 1( l-tD) & 
Часть 2 
General Electric GEK 
GEK 32568G H & J 
GEK 101941a 
GEK 107395a 
GEK 28143a 
GEK 46506E 
alstom HGtD 90117 V 
siemens tlV 9013 04 & 05

Газовые и паровые 
турбины с особыми 
требованиями к 
противоизносным харак-
теристикам и склон-
ностью к образованию 
отложений

Perfecto XPG 46 46 7,1 -15 234 >10000 
часов >1100 минут

Perfecto X 32 32 5,7 -15 222 >10000 
часов

>1000 
минут British standard Bs 489 

DIN 51515-1 
DIN 51515-2 
GEK 32568G 
GEK 107395a (Iso 32) 
alstom HtDG 90 117 (aBB) 
siemens tlV 9013 04 
siemens tlV 9013 05

Газовые и паровые 
турбины. Комбинирован-
ный цикл

Perfecto X 46 46 7,1 -15 234 >10000 
часов

>1000 
минут

Perfecto t 32 N 32 5,3 -12 216 3000 часов 450 минут _ Аммиачные компресоры 
и паровые турбины

Perfecto t 32 32 5,3 -12 216 4000 часов 450 минут

Bs 489 1999 
DIN 51515 Часть 1( l-tD) 
General Electric GEK 
GEK 28143a 
GEK 46506E 
siemens tlV 9013 04

Паровые и легкона-
груженные газовые 
турбины

Perfecto t 46 46 6,7 -12 220 4000 часов 450 минут

Perfecto t 68 68 8,6 -12 230 4000 часов 450 минут

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБИННЫХ МАСЕЛ
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КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

Castrol Aircol™ Sr – это синтетические масла премиум класса на основе полиальфаолефинов (ПаО), разработанные для использования 
в ротационных винтовых компрессорах.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла серии Aircol™ Sr предназначены для маслозаполненных винтовых компрессоров, работающих в экстремальных 
климатических условиях и жестких условиях эксплуатации, когда температуры нагнетаемого воздуха достигают значений выше 
100 °С. В нормальных условиях эксплуатации, при температурах нагнетаемого воздуха =/< 100 °С, (как обозначено в стандарте 
iSo 6743- 3:2003), масла серии Aircol™ Sr могут работать с интервалами замены вплоть до 8000 часов.

Совместимы с материалами уплотнений на основе нитрила, силикона, полиуретана и фторполимеров, типичными для 
компрессорных установок.

нЕ совместимы с бутадиенстирольными (SBr) и этиленпропиленовыми (EPDM) уплотнениями.

Классифицируются следующим образом:

•	DiN 51506 категория vDl

•	 iSo 6743/3 - DAG, DAH и DAJ для ротационных воздушных компрессоров

Отвечают требованиям следующих производителей:

•	Atlas Copco – интервал замены масла до 8000 часов

•	Kaeser

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Метод Единицы измерения sr 32 sr 46 sr 68 sr 100

Плотность при 15 °С Iso 12185 / astM D4052 г/мл 0.83 0.84 0.84 0.84
Кинематическая вязкость при 40 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 32 46 68 100
Кинематическая вязкость при 100 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 6.1 7.8 10.7 14
Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 137 137 142 142
Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 10/0 10/0 10/0 10/0
Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -54 -54 -54 -48
Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 264 264 264 280
Тест на коррозию. (24 ч., синт. морская вода) Iso 7210 / astM D665B – Пройден Пройден Пройден Пройден
Окислительная стабильность, rPVot astM D2272 мин. 4,500 3,000 3,000 3,000
Тест FZG (a8.3/90) Iso 14635- 1 / DIN 51354 Ступень нагружения 8 9 9 9

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Увеличенный срок службы масла вплоть до 8000 часов, 

в зависимости от условий эксплуатации.

•	Крайне низкая склонность к образованию отложений, 
что способствует продлению срока службы фильтров и 
сепараторов.

•	Превосходная стойкость к окислению и противоизносные 
свойства обеспечивают длительный срок службы масла и 
оборудования.

•	Отличные характеристики водоотделения упрощают 
отделение конденсата от масла, сводя к минимуму риск 
образования эмульсий, способных закупоривать элементы 
масляного сепаратора.

•	Совместимы с уплотнениями и минеральными маслами.

aircol™ sr
Сastrol Aircol™ PD — это серия компрессорных масел, изготовленных на основе минеральных масел высокой степени очистки, 
предназначенных для смазки поршневых и ротационных воздушных компрессоров.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Метод Единицы измерения 32 46 68 100 150

Плотность при 15 °С Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 870 880 880 890 890
Кинематическая вязкость при 40 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 32 46 68 100 150
Кинематическая вязкость при 100 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 5.6 6.7 8.6 11.4 14.5
Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 110 100 100 98 98
Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0
Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 226 232 232 253 256
Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -21 -21 -21 -12 -9
Отделение воды при 54 °С (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин 15 15 15 – -–
Отделение воды при 82 °С (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин – – – 20 20
Тест на коррозию.  
(24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B – Пройдено Пройдено Пройдено Пройдено Пройдено

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Хорошие свойства по отделению воды позволяют конденсату 

без труда отделяться от масла, что снижает риск образования 
эмульсий, способных блокировать масляной сепаратор.

•	Хорошая термическая стабильность и низкая испаряемость 
снижают риск пожара и взрыва, обеспечивая длительный срок 
службы (до 2000 часов).

•	низкая склонность к образованию отложений продлевает 
интервалы замены масла и обеспечивает длительный срок 
службы фильтра, что в свою очередь приводит к экономии 
средств на обслуживание.

•	Хорошая защита от коррозии даже при работе во влажной 
среде.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла Aircol™ PD — это беззольные масла, рекомендованные для смазки роторов, подшипников и редукторов в ротационных 
компрессорах, особенно в маслозаполненных винтовых компрессорах с периодом службы масла до 2000 часов в условиях 
нормальной эксплуатации. Условия нормальной эксплуатации в винтовых компрессорах определяются максимальной 
температурой нагнетания =/< 100 °С согласно стандарту iSo 6743-3:2003.

Масла серии Aircol™ PD могут использоваться для смазывания поршневых и ротационных воздушных компрессоров в нормальных 
и тяжелых условиях эксплуатации согласно стандарту iSo 6743.

Условия нормальной эксплуатации подразумевают:

•	температура нагнетания =/< 165 °С.

•	перепад давления =/< 2,5 МПа (25 бар).

•	давление нагнетания =/< 7,0 МПа (70 бар).

тяжелые условия эксплуатации подразумевают:

•	температура нагнетания > 165 °С.

•	перепад давления > 2,5 МПа (25 бар).

•	давление нагнетания > 7,0 МПа (70 бар).

Отличаются низкой склонностью к образованию углеродистых отложений и отвечают требованиям стандарта DiN 51506 vDl для 
поршневых компрессоров с температурами нагнетания до 220 °С. Выбор необходимого класса вязкости должен основываться 
на рекомендациях производителей компрессоров. Однако ориентироваться можно на то, что масла Aircol™ PD 32 и 46 подходят 
для маслозаполненных ротационных компрессоров, тогда как Aircol™ PD 68 и 100 следует выбирать для смазывания картера и 
цилиндров поршневых компрессоров. Масло Aircol™ PD 150 рекомендуется для пластинчатых компрессоров или для поршневых 
компрессоров, работающих при высоких температурах окружающей среды. Полностью совместимы с нитриловыми, силиконовыми 
и фторопластовыми уплотнительными материалами.

Aircol PD™ классифицируется следующим образом:

•	Классификация DiN 51506 – vDl

•	 iSo 6743/3 – DAA и DAB для поршневых воздушных компрессоров, DAG для ротационных воздушных компрессоров

Отвечают требованиям (для надлежащего класса вязкости) таких основных производителей компрессоров как Atlas Copco, 
Champion, Sullair, Compair/Broomwade, ingersoll-rand, Kaeser и Bauer.

aircol™ PD
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КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

Aircol™ PG 185 представляет собой высокоэффективное синтетическое масло на базе полиалкиленгликолей для газовых компрессоров, 
работающих с углеводородными и химическими газами. Содержит ингибиторы коррозии и окисления, обеспечивающие превосходные 
окислительную и термическую стабильность наряду с необходимыми антикоррозионными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ
Aircol™ PG 185 имеет хорошую смазывающую способность и очень высокий индекс вязкости, что особенно важно при 
высокотемпературном применении. Применяется в ротационных и поршневых компрессорах, где смазочный материал имеет 
непрерывный контакт со сжимаемым газом. использование минеральных масел в таких условиях влечет за собой значительное 
снижение кинематической вязкости из-за растворения в них сжимаемого газа, что может привести к отказу компрессора. 
Углеводородные газы растворяются в Aircol™ PG 185 в значительно меньших объемах, что способствует сохранению смазывающих 
свойств продукта в течение длительного периода.

Aircol™ PG 185 может работать со следующими типами газов:

•	Углеводородные: метан, этан, пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен.

•	Химические: аммиак, винилхлорид, бутадиен.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Метод Единицы измерения PG 185

Кинематическая вязкость при 40 °С astM D445 мм²/с 185
Кинематическая вязкость при 100 °С astM D445 мм²/с 35
Индекс вязкости astM D 2270 – 230
Плотность при 20°С astM D1298 г/мл 1,050
Температура вспышки в открытом тигле astM D92 °C 290
Температура застывания astM D97 °C -40
Пенообразование ст. 1  (вспенивание/устойчивость) astM D892 мл 0/10
Пенообразование ст. 2  (вспенивание/устойчивость) astM D892 мл 0/0
Пенообразование ст. 3  (вспенивание/устойчивость) astM D892 мл 0/0
Отделение воздуха IP 313 мин. 12
Коррозия меди при 100 °С, 24 ч.  astM D130 Степень коррозии 1А
Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (40 кг, 1 ч.) IP 139 мм 0,48
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания IP 139 кг 180
Окислительная стабильность, изменение вязкости при 95 °С astM D2893 % +20,6

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
Aircol™ PG 185 демонстрирует низкую растворяющую способность в отношении углеводородных и химических газов, что позволяет 
избежать критического снижения вязкости и ухудшения смазывающих характеристик в процессе работы. будучи полностью 
синтетическим, продукт лишен недостатков минеральных масел, связанных с термической деструкцией и полимеризацией 
с образованием смолистых отложений и нагара.

СПЕцИФИКАцИИ
Соответствует требованиям Sulzer Burckhard A.G. Winterhur для использования в компрессорах типа К.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Aircol™ PG 185 не совместим с обычными лакокрасочными материалами. Перед применением окрашенные поверхности должны 

быть очищены или покрыты эпоксидной смолой в случае необходимости.

•	не совместим с минеральными маслами.

•	Перед применением необходимо удостовериться в соместимости с уплотнениями. Рекомендуемые материалы уплотнений: 
бутадиен-нитрильный каучук (NBr), фторсиликон (FvMQ) и винилметилсиликоновый каучук (vMQ).

РЕКОМЕНДАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю
избегайте длительного контакта с кожей. тщательно промойте контактировавший участок.

aircol™ PG 185

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Метод Единицы измерения aircol HV 100

Класс вязкости DIN 51519 – 100
Плотность при 15 °С DIN 51757 г/мл 0.880
Кинематическая вязкость при 40 °С DIN 51562 мм²/с 95
Кинематическая вязкость при 100 °С DIN 51562 мм²/с 10.7
Число нейтрализации DIN 51558-1 мгKoH/г 0.01
Зольность DIN EN Iso 6245 % <0.01
Кислотное число DIN 51558 – Нейтральный
Температура вспышки в открытом тигле DIN Iso 2592 °C 265
Температура застывания DIN Iso 3016 °C -12
Старение масла, содержание воды DIN Iso 3733 % <0.1
Увеличение коксового остатка по Конрадсону DIN 51352-1 % 0.5

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Castrol Aircol™ Hv 100 производится на базе минерального масла с очень высокой начальной точкой кипения, низкими давлением 
насыщенных паров и потерями на испарение, а также минимальной склонностью к коксованию. Помимо прочего Aircol™ Hv 100 
демонстрирует низкую склонность к пенообразованию и хорошую способность к отделению воды. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Aircol™ Hv 100 разработано для механических насосов высокого вакуума, работающих в системах с предельным остаточным 
давлением до 0,0001 mbar. Продукт доказал свою надежность при использовании как в ротационных, так и в роторно-поршневых 
вакуумных насосах.

aircol™ HV 100
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МАСЛА ДЛя ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ МАСЛА ДЛя ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

Aircol™ SW – это семейство синтетических масел для холодильных компрессоров на основе полиолэфиров.

ПРИМЕНЕНИЕ
Aircol™ SW специально разработаны для использования в системах, использующих экологичные хладагенты типа HFC (гидрофтору-
глероды), в особенности r134a.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Метод Единицы измерения sW 46

Плотность при 15 °С Iso 12185 / astM D4052 кг/м 980 

Кинематическая вязкость при 40 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 46 

Кинематическая вязкость при 100 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 6.9 

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -42 

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 235 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
Синтетическая основа Aircol™ SW полностью совместима с хладагентами типа HFC, в особенности с r134a даже при температурах 
ниже минимальных, возникновение которых возможно в процессе сервисных операций. Разработаны для обеспечения хорошей 
несущей способности масляной пленки и предотвращения осаждения меди наряду с гидролитической стабильностью. не содержат 
парафинов, соответственно, имеют очень низкие температуры застывания. Это позволяет испарителю и магистралям оставаться 
чистыми благодаря сохранению эффективной теплопередачи в таких условиях.

aircol™ sW

Castrol Aircol™ 299 представляет собой масло для холодильных компрессоров на основе высокоочищенных минеральных базовых масел.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Метод Единицы измерения aircol 299

Плотность при 15 °С Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 920

Кинематическая вязкость при 40 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 55

Кинематическая вязкость при 100 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 5.9

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -36

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 183

Температура хлопьеобразования в смеси с хладагентом DIN 51351 °C -48

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРИМЕНЕНИЕ
Aircol™ 299 разработано для применения в системах, использующих фторуглероды в качестве хладагентов. благодаря превосходным 
низкотемпературным характеристикам обладает низкой склонностью к хлопьеобразованию. В большинстве систем, работающих 
с хладагентами типа r22 критической температуры растворения, этого масла достаточно, чтобы предотвратить проблемы 
с сепарированием хладагента в контуре низких температур. Если температуры исключительно низкие или система не оснащена 
сепараторами, предпочтительней использовать синтетические масла.

aircol™ lPt

aircol™ 299

Семейство Castrol Aircol™ lPT (ранее именовавшееся Energol ™ lPT) представляет собой масла для холодильных компрессоров 
на основе глубокоочищенных нафтеновых базовых масел, предназначенные как для промышленного использования, так и для 
бытовых холодильников.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла Aircol™  lPT выполняют функции смазывания, охлаждения и уплотнения холодильных компрессоров. Демонстрируют 
хорошую смазывающую способность при высоких температурах в фазе сжатия наряду с хорошей текучестью при низких 
температурах в испарителях. Химическая стабильность предотвращает вступление масел семейства Aircol™  lPT в реакцию 
с хладагентами, в результате которой могут образоваться потенциально опасные для системы продукты. Все масла линейки могут 
работать в системах с аммиаком и галогенизированными углеводородами. также могут использоваться в другом оборудовании, где 
важны низкотемпературные характеристики масла.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	 Хорошая термическая и химическая стабильность.

•	 Хорошие низкотемпературные характеристики.

•	 Хорошая текучесть при низких температурах.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Метод Единицы измерения lPt 68

цвет Iso 2049 / astM D1500 – 1.0

Плотность при 15 °С Iso 3675 / astM D1298 кг/м³ 900

Кинематическая вязкость при 40 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 69

Кинематическая вязкость при 100 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 7.3

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -36

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 185

Кислотное число Iso 6618 / astM D974 мг KoH/г 0.01

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

РЕКОМЕНДАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю
избегайте продолжительного контакта с кожей. В случае возникновения тщательно промойте.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАщИТНОГО СЛОя 

Компоненты MFT образуют защитный 
слой на пиках и во впадинах 
поверхности.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАщИТНОГО СЛОя 

MFT начинает действовать по мере 
повышения нагрузки, распространяя 
по поверхности устойчивые к 
нагрузкам присадки.

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СГЛАЖИВАНИЕ 

При значительном росте нагрузки 
компоненты MFT PD взаимодействуют 
с поверхностью, обеспечивая ее микро-
сглаживание. Результатом этого является 
противодействие экстремальным нагруз-
кам и снижение трения, что подтвержда-
ется снижением коэффициента трения и 
рабочих температур.

ИСПОЛЬЗУйТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИя С ТЕХНОЛОГИЕй 
ПЛАСТИЧЕСКОй ДЕФОРМАцИИ Castrol MFt PD 

Технология MFT PD — это неотъемлемая составляющая Castrol Optigear™. Ниже показано как это работает.
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ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ РЕДУКТОРНОГО МАСЛА OPTIGEAR 

ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ОБЫЧНОГО РЕДУКТОРНОГО МАСЛА

*  В ходе испытания на установке для оценки влияния состава смазочного материала на снижение последствий микропиттинга (MPR), в независимой лаборатории 
Powertrib, потери массы составили менее 50 % от значения, отмеченного при использовании популярного обычного масла конкурента без технологии PD. 

Без использования технологии PDС технологией MFT PD

НАДЕЖНАя ЗАщИТА ОТ ИЗНОСА БЛАГОДАРя ПРИСАДКАМ MFt PD 

на зубчатых колесах с повреждениями (показаны на этапах до 10-го включительно в левой части графика) развитие 
микропиттинга можно свести к минимуму за счет использования масла Castrol optigear™ (показано на правой части графика). 
использование обычных редукторных масел может привести к появлению новых повреждений и в конечном счете — к отказу.

СРАВНИТЕЛЬНЫй ТЕСТ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИКРОПИТТИНГА НА СТЕНДЕ 
FZG: Castrol oPtIGEar™ sYNtHEtIC X 320 И ПРОДУКТ КОНКУРЕНТА
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НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ
(время работы 16 часов/ступень нагрузки)

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
(время работы 80 часов/ступень нагрузки)

Зона микропиттинга (GF)
Условия испытания
Тип зубчатого колеса: С
Начальная окружная скорость: 8,3 м/с
Температура масла: 60 °C

Смазочные материалы

Продукт конкурента
Castrol Optigear Synthetic X 320
Базовое масло

СТУПЕНЬ НАГРУЗКИ
Контактные напряжения по Герцу (Н/мм2)

По результатам теста Srv диапазон 
значений коэффициента трения 
Castrol optigear™ составил пример-
но от 0,05 до 0,08, тогда как  у обыч-
ного масла — от 0,11 до 0,15.

ТРЕНИЕ В ДЕйСТВИИ
ИСПЫТАНИЕ НА УСТАНОВКЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЛИНЕйНЫХ КОЛЕБАНИй (srV) 
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optigear™ synthetic PD 
optigear™ Synthetic PD – семейство синтетических редукторных масел на основе полиальфаолефинов и усовершенствованной системы 
присадок, обеспечивающих пластическую деформацию поверхностей (PD), что способствует их сглаживанию. Комплекс присадок 
активируется при особо высоких нагрузках и соответствующих температурах, способствуя выравниванию шероховатости поверхности 
без механического (абразивного) износа. optigear™ Synthetic PD – это редукторные масла класса ClP-HC (согласно стандарту DiN 51502), 
превосходящие минимальные требования стандарта DiN 51517 часть 3 и содержащие в своем составе моющие присадки.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Высокая несущая способность.

•	Превосходная защита от точечного выкрашивания (микропиттинга).

•	Эффективное снижение трения.

•	Хорошая фильтруемость.

•	Отлично подходят для смазывания подшипников.

•	Длительный срок службы смазочного материала.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла семейства optigear™ Synthetic PD могут использоваться в прямозубых цилиндрических и конических зубчатых пердачах, 
планетарных редукторах, а также для смазки тяжелонагруженных редукторов. также они пригодны для использования 
в подшипниках качения, смазываемых маслом. В отличие от обычных смазочных материалов масла этой линейки специально 
созданы чтобы снижать потери на трение, способствуя тем самым снижению потребления энергии. Кроме того, благодаря 
синтетической основе, эти масла выдерживают более высокие температуры и работают с более длительными интервалами замены. 

Положительное воздействие присадок масел семейства optigear™ Synthetic PD, обеспечивающих пластическую деформацию, 
снижается при смешивании с другими смазочными материалами. Если смешивания избежать невозможно, свяжитесь со 
специалистами Castrol в своем регионе, чтобы узнать о совместимости материалов (ориентировочное допустимое содержание 
других масел <<3 %). Для оптимального срока службы уплотнений мы рекомендуем использовать материалы на основе viton (FKM).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя 
Чтобы свести к минимуму риск несовместимости смазок, при переходе на новую смазку следует, насколько это возможно, удалить 
все смазочные материалы, которые использовались ранее. на начальной стадии использования следует точно придерживаться 
интервалов между смазками, чтобы обеспечить удаление всех предыдущих смазочных материалов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения PD 150 PD 220 PD 320 PD 460

Плотность при 15 °C  Iso 12185 / astM D4052 кг/м3 0.848 0.850 0.852 0.856 
Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 150 220 320 460 
Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 21.1 29.1 40.4 52.2 
Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 165 172 180 178 
Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1 1 1 1 
Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -51 -48 -45 -42 
Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C >250 >250 >250 250 
Тест на коррозию. 
(24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a  – Пройден Пройден Пройден Пройден 

Испытание на старение при 95 °C, 312 ч.  
Изменение вязкости, количество 
остатка.

Iso 4263-4 %
–

<2 
нет

<2 
нет

<2 
нет

<2 
нет

Совместимость с эластомерами 
srE-NBr 28 168 ч. 100 °C  Iso 1817 – Пройден Пройден Пройден Пройден 

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 Ступень нагружения >12 >12  >14 >14 

(F.562831.01-7.5/80-80) DIN 51819-3
Износ роликов 

(Mw50)
<1 мг  <1 мг <1 мг <1 мг 

Тест FE8 Износ подшипников 
с увеличенной нагрузкой 
(F.562831.01-7.5/100-80)

DIN 51819-3(мод.)
Износ роликов 

(Mw50) 
2 мг 2 мг 2 мг 2 мг  

Тест FE8 Усталость подшипников 
(F.562831-75/100-70 800 часов) DIN 51819-3 (мод.)

Износ роликов 
(Mw50)

<1 мг <1 мг <1 мг <1 мг 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

optigear™ synthetic ro
Семейство optigear™ Synthetic ro – высококачественные, синтетические масла, специально разработанные для смазывания зубчатых 
передач железнодорожного транспорта и робототехники. Характеристики optigear Synthetic ro позволяют использовать эти масла 
в экстремальных климатических условиях и при удлиненных интервалах замены.

Масла optigear™ Synthetic ro разработаны с применением технологии Castrol Microflux Trans (MFT) Plastic Deformation (PD). технология 
MFT PD начинает работать когда температура и нагрузка в узле достигают определенных значений, обеспечивая запуск процесса 
микросглаживания поверхностей без увеличения их износа. В результате обеспечивается оптимальная защита от износа и значительное 
снижение коэффициента трения, в особенности в узлах испытывающих высокие и ударные нагрузки, вибрации или работающих 
на низких скоростях. MFT PD способствует предотвращению задиров и развития микропиттинга на изношенных поверхностях наряду 
с сохранением способности нести высокую нагрузку.

ПРИМЕНЕНИЕ
Все типы прямозубых цилиндрических передач, включая работающие в тяжелых режимах. Конические зубчатые передачи, включая 
гипоидные и работающие при тяжелых, знакопеременных нагрузках. Все типы подшипников качения, включая работающие в тяжелых 
режимах и в широком диапазоне температур. Могут применяться при смазывании погружением в широком диапазоне частот вращения, 
разбрызгиванием и масляным туманом.

не оказывают влияние на распространенные материалы уплотнений и окрашенные поверхности. неприменимы в синхронизированных 
передачах или в дифференциалах ограниченного скольжения, поскольку обеспечивают низкий коэффициент трения.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Превосходная защита от износа в сравнении с обычными редукторными маслами.

•	Смазывание подшипников не прерывается при низких или высоких температурах.

•	Способность противостоять высоким нагрузкам без заеданий подшипников.

•	более длительное время работы в сравнении с обычными редукторными маслами.

•	Снижают коэффициент трения и рабочие температуры.

•	Хорошая защита от коррозии.

•	Длительный срок службы зубчатых передач.

•	Превышают требования стандарта DiN 51517 часть 3 в части защиты от износа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Соблюдайте спецификации производителей подшипников и оборудования.

•	При смазывании подшипника качения, заполняйте подшипник только наполовину.

•	При смазывании подшипника, подавайте смазку в подшипник только через чистую пресс-масленку.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения ro 150

Внешний вид Визуально – сине-зеленое

Плотность при 15 °C astM D 4052 / DIN 51757 кг/м³ 868 

Кинематическая вязкость при 40 °C astM D 445 / Iso 3104 мм²/с 150 

Кинематическая вязкость при 100 °C astM D 445 / Iso 3104 мм²/с 18.0 

Индекс вязкости astM D 2270 / Iso 2909 – 130 

Температура застывания astM D 97 / DIN-Iso 3016 °C - 45 

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. astM D 130 / DIN EN Iso 2160 Степень коррозии 1 

Температура вспышки в открытом тигле astM D 92 / DIN EN Iso 2592 °C 210 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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optigear™ synthetic Ct 320
Castrol optigear™ Synthetic CT 320 представляет собой синтетическое редукторное масло на основе полиальфаолефинов, 
предназначенное для работы в тяжелых условиях, в особенности в тех, которые сопутствуют эксплуатации ветрогенераторных 
установок. Высокий индекс вязкости и усовершенствованный пакет присадок позволяют применять продукт в условиях широкого 
диапазона изменений температуры и влажности.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Отличные противоизносные свойства, в том числе при воздействии ударных нагрузок.

•	Превосходная термоокислительная стабильность в сравнении с минеральными маслами.

•	Обеспечивает высокий уровень защиты от коррозии.

•	Высокий индекс вязкости позволяет использовать продукт в широком диапазоне температур.

•	Хорошие деэмульгирующие характеристики.

•	Совместимо с большинством типов уплотнений и лакокрасочных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ
optigear™ Synthetic CT 320 специально разработано для смазывания редукторов ветрогенераторных установок, однако может 
использоваться во всех типах закрытых зубчатых передач и подшипниках, работающих в условиях воздействия тяжелых и ударных 
нагрузок, а также где требуется защита от микропиттинга. Области применения в том числе включают в себя горнодобывающую 
промышленность, морские суда и бумагоделательную промышленность.

Полностью совместимо с уплотнениями из нитрила, силикона и фторполимеров.

optigear™ Synthetic CT 320 классифицировано в соответствии со следующими стандартами:

•	DiN Classification ClP

optigear™ Synthetic CT 320 соответствует требованиям:

•	DiN 51517 Part 3

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения synthetic Ct 320

Внешний вид Визуально – Чистое и прозрачное

Плотность при 15 °C  Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 856

Кинематическая вязкость при 40 °C  Iso 3104 / astM D445 мм²/с 335

Кинематическая вязкость при 100 °C  Iso 3104 / astM D445 мм²/с 40.0

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 172

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -45

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 240

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 0/0

Отделение воды при 82 °C  (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин. 20

Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a – пройден

Тест на коррозию. (24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B – пройден

Тест на коррозию sKF Emcor (дистиллированная вода) Iso 11007 / astM D6138 балл 0

Тест на коррозию sKF Emcor (0.5%-ный раствор NaCl) Iso 11007 / astM D6138 балл 1

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 балл 1

Тест FZG (a/16.6/90) Iso 14635-1 (изм.) ступень нагрузки >14

Тест FZG на микропиттинг при 60 °C  FVa 54-7 ступень нагрузки 
несущая способность 10 высокая

Тест FZG на микропиттинг при 90 °C  FVa 54-7 ступень нагрузки 
несущая способность 10 высокая

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

optigear™ BM
Castrol optigear™ BM – это семейство высококачественных редукторных масел, разработанных для эффективной защиты от износа 
высоконагруженных зубчатых передач и подшипников. optigear BM разработаны с применением технологии Castrol Microflux Trans 
(MFT) Plastic Deformation (PD). технология MFT PD начинает работать когда температура и нагрузка в узле достигают определенных 
значений, обеспечивая запуск процесса микросглаживания поверхностей без увеличения их износа. В результате обеспечивается 
оптимальная защита от износа и значительное снижение коэффициента трения, в особенности в узлах испытывающих высокие 
и ударные нагрузки, вибрации или работающих на низких скоростях. MFT PD способствует предотвращению задиров и развития 
микропиттинга на изношенных поверхностях наряду с сохранением способности нести высокую нагрузку. Масла семейства optigear 
BM определенных классов вязкости соответствуют требованиям стандарта DiN 51517 часть 3 ClP, а также требованиям широкого 
ряда производителей оборудования.

ПРЕИМУщЕСТВА
В сравнении с обычными маслами, не обладающими технологией PD (пластической деформации), Castrol optigear BM предоставляет 
следующие преимущества:

•	В результате тестов установлено снижение коэффициента трения вплоть до 60% по сравнению с обычными маслами, что способствует 
снижению потребления энергии, температуры масла и компонентов, улучшая показатели эффективности работы оборудования*.

•	В лабораторных тестах комплекс присадок Castrol PD продемонстрировал способность предотвращать развитие микропиттинга 
в изношенных зубчатых передачах**.

•	Сглаживание поверхностей уже изношенных зубчатых передач позволяет снизить затраты на ремонт, что повышает эффективность 
работы оборудования путем повышения его надежности.

•	Масло с технологией Castrol PD обеспечивает снижение износа более чем в два раза по сравнению с обычными маслами***.

•	Увеличение сроков замены масла способствует снижению затрат на техническое обслуживание и утилизацию отработанного масла.

•	Сокращается период обкатки, что позволяет в кратчайшие сроки перевести оборудование на режим полной загрузки.

* тест собственной разработки, основанный на тесте SRV; используются стальной шарик и стальная пластина.
** тест собственной разработки, основанный на FZG micro-pitting test.
*** тест, разработанный независимой лабораторией Powertrib, показавший вдвое меньшую потерю веса шестерен при использовании продукта с технологией PD по сравнению 
с обычными маслами.

ПРИМЕНЕНИЕ
optigear™ BM предназначены для зубчатых передач и подшипников, работающих как в нормальных, так и в тяжелых условиях 
эксплуатации. Комплекс присадок делает оптимальным применение масел семейства optigear BM в случаях, где необходима защита 
от задиров и ударных нагрузок.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения 68 100 320 460

цвет визуально – – Коричневый Коричневый Коричневый Коричневый
Класс вязкости по Iso – – 68 100 320 460
Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м3 890 895 910 910
Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 68 100 150 460
Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 9.1 11.7 15.0 31.8
Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 - 110 105 100 100
Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 220 220 235 240
Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -24 -21 -15 -12
Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1 1 1 1
Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a – Пройдено Пройдено Пройдено Пройдено
Тест на коррозию. (24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B – Пройдено Пройдено Пройдено Пройдено
Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 Ступень нагружения >12 >12 >12 >12

Тест FZG на микропиттинг при 60 °C  и 90 °C FVa 54-7 Ступень нагружения, класс 
точечного выкрашивания >10 Высокий

Тест  FE8 Износ подшипников (F.562831.01-7.5/ 80-80) DIN 51819-3 Износ ролика, мг <10 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

РЕКОМЕНДАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю
•	Совместимы с большинством минеральных редукторных масел. Однако смешивание с обычными маслами ухудшает 

характеристики optigear BM.

•	Совместимы с большинством уплотнений и лакокрасочных покрытий.

•	Совместимы с цветными металлами.

•	Работают со всеми известными системами фильтрации и сепараторами.
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РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА | РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА С ТЕХНОЛОГИЕй PD

optigear™ EP
Castrol optigear™ EP – это высококачественные минеральные редукторные масла, содержащую усовершенствованную систему 
присадок Castrol, которая обеспечивает особую пластическую деформацию (PD) и улучшение характеристик поверхностей. Помимо 
этого, характеристики масла улучшают присадки, обладающие высокой несущей способностью, что означает оптимальную 
способность выдерживать нагрузку, как для зубчатых зацеплений, так и для подшипников.

Масла серии optigear EP по своим характеристикам превышают минимальные требования стандарта DiN 51517 (часть 3, Редукторные 
масла класса ClP) и успешно прошли испытания на установке FZG (Sprungtest), включенные в спецификацию Gl5.

ПРИМЕНЕНИЕ
В маслах серии optigear™ EP комбинация свойств PD, а также уровня свойств ClP и Gl5, проверенное на установке FZG (Sprungtest), 
означает, что данная серия особенно подходит для использования в условиях граничной смазки, в частности, в редукторах 
и подшипниках с режимом работы старт-стоп, например в роботах или ткацких станках.

Сочетание высокого уровня свойств в Gl5 – FZG (Sprungtest), тесте FE8 на износ подшипников, совместимость с эластомерами и низкий 
коэффициент трения делают данную серию масел уникальной для применения в промышленных редукторах.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Очень высокая несущая способность.

•	Снижение коэффициента трения и температуры.

•	Увеличение интервалов замены масла даже при высоких нагрузках и больших скоростях.

•	Улучшение качества поверхности и сглаживание существующих повреждений поверхности.

•	Сокращение периода обкатки или даже его исключение.

•	Продление срока службы зубчатых передач.

•	Сокращение расходов на электроэнергию, техническое обслуживание и утилизацию.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения EP 150 EP 220

Внешний вид Визуальный контроль – прозрачный, желто- коричневый

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 896 900

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D 445 мм²/с 148 210

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D 445 мм²/с 14,5 18,3

Индекс вязкости Iso 2909 / astM 2270 – 95 95

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1 1

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -24 -15

Температура вспышки  в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 240 250

Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a – пройдено пройдено

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 0/0 0/0

Пенообразование ст. 2 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 50/0 50/0

Отделение воды при 54 °C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин – –

Отделение воды при 82 °C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин 20 20

Тест FZG (А/8,3/90) Iso 14635-1 Ступень нагружения > 12 > 12

Тест FZG на микропиттинг при  90 °C FVa 54-7 Ступень нагружения 
/оценка на микрорпиттинг – > 10 (высокая)

Тест FZG aPI Gl-5 ( s-a10/16,6r/90) FVa 243 Ступень нагружения > 9 > 9

Тест FE8 Износ подшипников (F.562831.01-7.5/80-80) DIN 51819-3 Износ ролика (Mw50) – 10

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания,
диаметр пятна износа  (300 Н, 1 ч.),
диаметр пятна износа (1000 Н, 1 ч.)

DIN 51350-4
DIN 51350-5
DIN 51350-5

Н
мм
мм

3200
0,39
0,7

3400
0,42
0,95

Тест srV
коэффицент трения
диаметр пятна износа

DIN 51834-2 – 
мм

– 
–

0,103 
0,55

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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alphasyn™ EP
Castrol Alphasyn™ EP — это серия синтетических редукторных масел на основе полиальфаолефинов (PAo) и серо-фосфорных 
противозадирных присадок (ЕР) с хорошей термической стабильностью и высокой несущей способностью.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Противозадирные присадки обеспечивают защиту зубчатых передач от износа и ударных нагрузок, а также от точечного 

выкрашивания.

•	Хорошая термическая стабильность и стойкость к окислению обеспечивают безотказную работу и позволяют увеличить интервалы 
замены по сравнению с продуктами на основе минеральных масел.

•	Высокий уровень антикоррозионных свойств.

•	Высокий индекс вязкости (vi) делает продукт пригодным для использования в широком температурном диапазоне.

•	быстрое отделение воздуха и превосходные результаты в тесте Flender на пенообразование обеспечивают надежную защиту 
подшипников от износа.

•	Способность быстро сепарировать воду и хорошие деэмульгирующие свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ
Серия Alphasyn™ EP была разработана для использования в закрытых редукторах всех типов, в том числе в тяжелонагруженных 
редукторах и подшипниках, где противозадирные присадки просто необходимы. Масла данной серии могут использоваться 
в коробках передач, где требуется защита от точечного выкрашивания, а также в экстремальных условиях, например 
в горнодобывающей отрасли, в оборудовании морских судов и платформ и в производстве бумаги. использование 
полиальфаолефинов в качестве основы обеспечивает высокий индекс вязкости (vi) и низкую температуру застывания, что 
делает данные масла пригодными для использования в широком температурном диапазоне. Серия Alphasyn™ EP совместима 
с уплотнениями на основе нитрила, силикона и фторопласта.

Alphasyn™ EP классифицируются следующим образом:

•	по спецификации DiN соответствуют категории ClP.

Отвечают требованиям следующих спецификаций:

•	DiN 51517 часть 3

•	Flender

•	AGMA 9005 - E02

•	AiST 224

•	David Brown тип E

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения EP 150 EP 220 EP 320 EP 460

Плотность при 15 °C Iso 12185/ astM D4052 кг/м³ 860 860 858 861 

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 151 223 327 463 

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 19.8 26.1 35.3 47.1 

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 150 149 153 159 

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -54 -45 -42 -39 

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 220 240 242 248 

Пенообразование ст. 1 
(вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 0/0 20/0 20/0 20/0 

Тест на коррозию.  
(24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B Оценка Пройден Пройден Пройден Пройден 

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 Ступень нагружения >12 >14 >14 >14 

Тест FZG (a/16.6/90) Iso 14635-1 (изм.) Ступень нагружения >12 >12* >12 >12 

Тест FZG на микропиттинг при 90 °C FVa 54-7
 Ступень нагружения/ 

уровень 
10 (Высокий) 10 (Высокий) >10 (Высокий) >10 (Высокий) 

Тест FE8 Износ подшипников DIN 51819-3 мг <15 4 – – 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы 
измерения 100 150 220 320 460 680

Класс вязкости Iso – – 100 150 220 320 460 680 

Номер aGMa – – 3EP 4EP 5EP 6EP 7EP 8EP 

Плотность при 15 °C astM D4052 / Iso 12185 кг/м³ 1050 1060 1070 1074 1075 1070 

Кинематическая вязкость при 40 °C astM D445 / Iso 3104 мм²/с 100 150 220 320 460 680 

Кинематическая вязкость при 100 °C astM D445 / Iso 3104 мм²/с 18 26 34 50 72 102 

Индекс вязкости astM D2270 / Iso 2909 – 205 210 215 230 240 250 

Температура застывания astM D97 / Iso 3016 °C -45 -36 -33 -30 -30 -27 

Температура вспышки в открытом тигле astM D92 /  so 2592 °C 280 280 290 290 290 290 

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. astM D130 / Iso 2160 Степень 
коррозии 1a 1a 1a 1a 1a 1a 

Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода ) astM D665a / Iso 7120 – удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (300 Н, 1 ч.) DIN 51350- 3B мм 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 Ступень 
нагружения >12 >12 >12 >12 >12 >12 

Тест FZG на микропиттинг при 60 °C FVa 54-7 Ступень 
нагружения – – >10 >10 >10 >10 

Пенообразование ст. 1   
(вспенивание/устойчивость) astM D892 / Iso 6247 мл/мл 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Зависимость вязкости от температуры этих синтетических жидкостей не является прямолинейной в диаграмме зависимости, используемой в методах испытаний по стандартам 
ASTM D341 и DIN 51536. Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Синтетические редукторные масла серии Castrol optigear™ Synthetic 800 (ранее именовавшиеся Tribol™ 800) разработаны 
для смазывания тяжелонагруженных редукторов, втулок и подшипников, работающих в широком температурном диапазоне. 
Предназначены для увеличения срока службы узлов, работающих при высоких температурах наряду с увеличенным сроком 
службы самого масла. Высокие эксплуатационные характеристики масел серии optigear™ Synthetic 800 достигаются благодаря 
тщательно подобранной основе из полиалкиленгликолевых (PAG) синтетических жидкостей. их отличает химическая и термическая 
стабильность, высокий индекс вязкости, растворимость в воде, а также совместимость с металлами и материалами уплотнений, 
которые широко используются в машиностроении. Характерная для синтетической базовой жидкости высокая стойкость 
к окислению дополнительно усилена присадками. Эффективно защищают от коррозии даже в присутствии воды. Кроме того, 
комплекс высокоэффективных присадок демонстрирует прекрасные противоизносные и противозадирные (EP) свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла семейства optigear™ Synthetic 800 специально разработаны для оборудования, работающего при высоких температурах, 
возникающих вследствие тяжелых условий эксплуатации. Применимы во всех типах тяжелонагруженных зубчатых передач, включая 
цилиндрические, конические и червячные. Кроме того, optigear™ Synthetic 800 особенно эффективны в целях снижения трения 
и износа между скользящими поверхностями и отлично подходят для работы с медьсодержащими сплавами.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Стабильность к сдвигу – синтетическая основа сама по себе имеет высокий индекс вязкости и не требует добавления 

модификаторов вязкости. В процессе эксплуатации модификаторы могут подвергаться деструкции. В результате снижается 
вязкость масла, что может привести к повышенному износу зубчатых передач и подшипников. Высокий индекс вязкости 
масел семейства optigear™ Synthetic 800 обеспечивает защиту деталей в широком диапазоне рабочих температур, скоростей 
и нагрузок.

•	Длительный срок службы масла возможен в силу замедленного естественного старения синтетических базовых жидкостей и их 
стойкости к окислению. технология Castrol optigear™ Synthetic 800 образует пленку, локально снижающую рабочую температуру 
поверхностей трения зубьев шестерен, входящих в контакт и подшипниках.

•	более эффективная защита деталей. Противозадирные свойства optigear™ Synthetic 800 обеспечивают защиту узлов, 
недоступную при применении обычных минеральных масел.

•	Защита от износа в условиях резких температурных колебаний и высоких нагрузок.

•	Высокая эффективность и снижение температуры масла, особенно в червячных передачах.

•	Отличные антикоррозионные свойства даже в присутствии воды.

•	Совместимость с цветными металлами благодаря специально подобранному пакету присадок.

•	Возможность экономии электроэнергии благодаря снижению коэффициента трения.

•	Снижение эксплуатационных расходов в результате существенного увеличения срока службы масла.

optigear™ synthetic 800

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Масла optigear™ Synthetic 800 водорастворимы, поэтому в случае утечки очистку можно производить водой. Они нЕ совместимы 
со смазочными материалами на минеральной (нефтяной) основе. Водяной конденсат может поглощаться без угрозы коррозии или 
изменения вязкости. Перед первой заливкой рекомендуется промыть систему смазки промывочной жидкостью или непосредственно 
optigear™Synthetic 800. Для обеспечения длительных интервалов замены масла и получения экономических преимуществ системы 
смазки не должны содержать загрязняющих примесей. Совместимы с большинством материалов уплотнений, включая витон а (viton 
A), нитрил и бутадиен-нитрильный каучук (NBr). нЕ совместимы с уплотнениями из неопрена (полихлорпрен), бутадиен - смешанных 
полимеров, стирен-бутадиенов, полистирола и метакрилатов.
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alphasyn™ Gs 
Alphasyn™ GS – синтетическое редукторное масло на основе полигликолевых базовых масел с добавлением антиокислительных, 
антикоррозионных и противозадирных присадок для обеспечения высокой термической стабильности.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Снижает потери на трение, приводя к уменьшению расхода энергии и температуры узлов.

•	Высокая термическая стабильность, минимальная склонность к образованию шламов и отложений.

•	более высокая несущая способность и сниженный износ по сравнению с обычными минеральными маслами.

•	изначально высокий индекс вязкости и низкая температура застывания позволяет использовать масло в широком диапазоне 
температур от -30 °C до 150 °C (кратковременно до 220 °C ).

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения 220

Внешний вид Визуально – Чистый

Плотность при 15 °С Iso 12185 / astM D4052 кг/м3 1020

Кинематическая вязкость при 40 °С Iso 3104 / astM D445 мм2/с 223

Кинематическая вязкость при 100 °С Iso 3104 / astM D445 мм2/с 36,3

Индекс вязкости Iso 2909 / astM 2270 – 213

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °С -45

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °С 280

Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a – Проходит

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1а

Нагрузочный тест timken astM D2782 кг/фунт 34/75

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (40 кг, 1 ч.) astM D2783 мм 0,40

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 Степень нагружения >12

Тест FZG (a/16.6/90) Iso 14635-1 (изм.) Степень нагружения >12

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя 
Обычные индустриальные покрытия несовместимы с данным смазочным материалом. Редуктор должен быть без покрытия или 
покрашен двухкомпонентным составом, таким как эпоксидная смола. 

Внимательно выбирайте материалы уплотнений при работе с AlphasynTM GS. Рекомендуемые материалы бутадиен-нитрильный 
каучук (NBr), фтор-силиконовый каучук (FvMQ) и винил-метил-полисилоксановый каучук (vMQ). несовместимые материалы могут 
усаживаться или набухать, вызывая утечку смазочного материала или заклинивание уплотнения. Этот продукт нельзя смешивать с 
минеральными маслами.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла Alphasyn™ GS обладают характерными для синтетических базовых масел высокими эксплуатационными характеристиками 
по сравнению с минеральными маслами, поэтому этот продукт особенно рекомендуется для смазывания редукторов 
и подшипников при высоких температурах в больших мельницах и каландрах. Условия смазывания в червячных передачах, 
эксплуатируемых при низких скоростях и высоких крутящих моментах и смазываемых минеральными маслами, характеризуются 
склонностью к питтингу, ускорению износа бронзовых деталей. было обнаружено, что жирные масла (компаундированные масла) 
эффективны в борьбе с питтингом, но склонны к быстрому окислению при высоких температурах. Применение AlphasynTM GS 
в таком оборудовании позволяет увеличить интервалы замены масла. некоторые производители оборудования используют этот 
продукт на весь срок эксплуатации.

alphasyn™ t
Alphasyn™ T – семейство синтетических масел на основе полиальфаолефинов (РаО) с добавлением противоизносных серу- 
и фосфорсодержащих присадок для обеспечения превосходной термической стабильности и хорошей несущей способности.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Отличная термическая стабильность и стойкость к окислению, а также увеличенный срок службы по сравнению с минеральными 

маслами.

•	Высокий индекс вязкости позволяет применять эти масла в широком температурном диапазоне.

•	Хорошие противоизносные свойства и высокая несущая способность позволяют свести к минимуму износ зубчатых передач.

•	Хорошие деэмульгирующие свойства и способность к отделению воды способствуют снижению времени простоев посредством 
увеличения межсервисного интервала и надежности оборудования.

•	РаО в качестве основы обеспечивают совместимость с уплотнениями, лакокрасочными материалами и минеральными маслами.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла семейства Alphasyn™ T разработаны для закрытых редукторов, испытывающих нагрузки от легких до средних и не должны 
использоваться при тяжелых и ударных нагрузках. Alphasyn™ T также применимы в циркуляционных и гидравлических системах, 
работающих при высоких температурах, а также в низкоскоростных массивных зубчатых передачах. Все продукты семейства имеют 
очень низкие температуры застывания и превосходные вязкостно-температурные характеристики, что позволяет их применять 
в широком температурном диапазоне. Полностью совместимы с уплотнениями из нитрила, силикона и фторполимера.

Масла Alphasyn™ T классифицированы по следующим стандартам:

•	DiN Classification Cl

Соответствуют требованиям:

•	DiN 51517 часть 2

•	David Brown тип A

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения alphasyn™ t 32 alphasyn™ t 100

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м 850 860

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 32 100

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 6.2 14,8

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 120 130

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -57 -51

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 210 230

Тест на коррозию. (24 ч., синтезированная морская 
вода)

Iso 7120 / astM D665В – выдерживает выдерживает

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 10/0 10/0 

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 Ступень нагружения 10 10

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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Castrol Alpha EP – это семейство редукторных масел, удовлетворяющих требованиям спецификаций DiN 51517 - 3 ClP и u.S. Steel 224. 
Масла Alpha EP демонстрируют хорошую защиту от износа и задиров и высокую термическую стабильность, не оказывая негативного 
влияния на большинство типов уплотнений и материалов подшипников.

ПРИМЕНЕНИЕ
Castrol Alpha EP обеспечивают хорошие характеристики при работе в большинстве типов редукторов, а также гидродинамических 
передачах и гидросистемах.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения EP 68

Плотность при 15 °C Iso 12185 /  astM D4052 /  DIN 51757 г/мл 0.88 

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 /  astM D445 /  DIN 51562 мм²/с 68 

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 /  astM D445 /  DIN 51562 мм²/с 8.8 

Индекс вязкости Iso 2909 /  astM 2270DIN Iso 2909 – >95 

Температура застывания Iso 3016 /  astM D97 /  DIN-Iso 3016 °C -24 

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 /  astM D92 /  DIN-Iso 2592 °C 215 

Тест на коррозию.  
(24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 /  astM D665B /  DIN Iso 7120 – 0 

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 /  astM D130 /  DIN EN Iso 2160 Степень коррозии 1 

Тест FZG ( a/8.3/90 ) DIN 51354-2 Ступень нагружения >=12 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

alpha EP
Castrol Alpha™ SP – это серия редукторных масел на основе минерального масла высокой степени очистки. Содержат 
усовершенствованный комплекс присадок, обеспечивающих высокую несущую способность наряду с защитой поверхности от износа 
на микроскопическом уровне. такой вид защиты, также известный как защита от точечного выкрашивания (микропиттинга), критически 
важен для предупреждения прогрессирующего износа, а значит для продления срока службы оборудования и удовлетворения 
требованиям редукторов различной производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла серии Alpha™ SP рекомендуются для промышленных редукторов, смазываемых путем принудительной циркуляции или 
разбрызгиванием, а также в масляной ванне. их можно использовать для смазывания прямозубых цилиндрических и косозубых 
передач, а также для легконагруженных червячных редукторов. Отличные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают пуск 
оборудования в холодных условиях эксплуатации без значительного увеличения пускового крутящего момента. Присадки Alpha™ SP 
совместимы с черными и цветными металлами, используемыми в промышленных редукторах. Полностью совместимы с уплотнениями 
из нитрила, силикона и фторполимера.

Alpha™ SP классифицируются согласно DiN как масла категории ClP

В зависимости от класса вязкости Масла серии Alpha™ SP соответствуют требованиям следующих спецификаций:

•	DiN 51517 часть 3

•	AGMA 9005 - E02

•	AiST 224

•	David Brown S1.53.101 тип E

•	SiEMENS MD rev 13 для редукторов Flender

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы 
измерения

sP 
46

sP 
68

sP 
100

sP 
150

sP 
220

sP 
320

sP 
460

sP 
680

Номер aGMa – – – 2EP 3EP 4EP 5EP 6EP 7EP 8EP 

Класс вязкости Iso – – 46 68 100 150 220 320 460 680 

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 880 880 890 890 890 900 900 920 

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 46 68 100 150 220 320 460 680 

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 6.8 8.8 11.2 14.5 18.7 24.0 30.5 37.3 

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 - >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 89 

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -21 -21 -21 -18 -15 -9 -9 -6 

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 215 215 219 223 225 226 225 229 

Пенообразование ст. 1 
(вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень 
коррозии 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 

Тест на коррозию.  
(24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120  / astM D665B Оценка удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 Ступень 
нагружения – >12

Тест FZG на микропиттинг при 90 °C FVa 54-7 
Ступень 

нагружения/
уровень 

– – – >10/высокий

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Превосходные противоизносные и противозадирные свойства, которые подтверждаются тестами FZG и работой в реальных 

условиях эксплуатации.

•	технология присадок «Clean gear» (Чистый редуктор) обеспечивает снижение количества отложений.

•	Хорошие деэмульгирующие свойства.

•	Высокая степень защиты от коррозии.

alpha sP
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ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРНЫХ МАСЕЛ

Наименование Тип базового масла
Кинематическая 

вязкость при 40°С, 
мм²/с

Кинематическая 
вязкость при 100°С, 

мм²/с

Температура  
застывания, °С

Температура  
вспышки, °С

Результат в тесте FZG 
(a/8.3/90)

optigear synthetic PD 150 Pao 150 21,1 -51 250 >12

optigear synthetic PD 220 Pao 220 29,1 -48 250 >12

optigear synthetic PD 320 Pao 320 40,4 -45 250 >14

optigear synthetic PD 460 Pao 460 52,2 -42 250 >14

optigear synthetic ro 150 Pao 150 18 -45 210 >12

alphasyn EP 150 РАО 150 18 -48 220 >12

alphasyn EP 220 РАО 220 26,1 -45 240 >14

alphasyn EP 320 РАО 320 35,3 -42 242 >14

alphasyn EP 460 РАО 460 47,1 -39 248 >14

alphasyn t 32 РАО 32 6,2 -57 210 10

alphasyn t 100 РАО 40 14.8 -51 230 10

optigear synthetic 800/100 PaG 100 18 -45 280 >12

optigear synthetic 800/150 PaG 150 26 -36 280 >12

optigear synthetic 800/220 PaG 220 34 -33 290 >12

optigear synthetic 800/320 PaG 320 50 -30 290 >12

optigear synthetic 800/460 PaG 460 72 -30 290 >12

optigear synthetic 800/680 PaG 680 102 -27 290 >12

alphasyn Gs 220 PG 223 36,3 -45 280 >12

optigear BM 68 Минеральное 68 9,1 -24 220 >12

optigear BM 100 Минеральное 100 11,1 -21 220 >12

optigear BM 320 Минеральное 320 24,9 -15 235 >12

optigear BM 460 Минеральное 460 31,8 -12 240 >12

optigear EP 150 Минеральное 148 14,5 -24 240 >12

optigear EP 220 Минеральное 210 18,3 -15 250 >12

alpha sP 46 Минеральное 46 6,8 -21 215 н/д

alpha sP 68 Минеральное 68 8,8 -21 215 >12

alpha sP 100 Минеральное 100 11,2 -21 219 >12

alpha sP 150 Минеральное 150 14,5 -18 223 >12

alpha sP 220 Минеральное 220 18,7 -15 225 >12

alpha sP 320 Минеральное 320 24 -9 226 >12

alpha sP 460 Минеральное 460 30,5 -9 225 >12

alpha sP 680 Минеральное 680 37,3 -6 229 >12

alpha EP 68 Минеральное 68 8,8 -24 215 ≥ 12
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цИРКУЛяцИОННЫЕ МАСЛА

Magna™ CtX
Семейство продуктов Magna™ CTX (ранее именовавшееся Magna™ MGX и Energol™ MGX) – это масла для циркуляционных систем 
на основе высококачественных минеральных базовых масел селективной очистки, усиленных пакетом присадок. Продукты семейства 
Magna™ CTX обеспечивает высокую несущую способность масляной пленки наряду с превосходными антикоррозионными, 
противоизносными, противозадирными, деэмульгирующими свойствами и стойкостью к окислению.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Превосходная стойкость к окислению, что способствует увеличению срока службы масла.

•	исключительная гидролитическая стабильность при работе в условиях повышенной влажности.

•	Отличная фильтруемость в условиях повышенной влажности.

•	Превосходные деэмульгирующие свойства.

•	Хорошая защита от коррозии и низкая коррозионная активность по отношению к меди.

•	Высокая несущая способность масляной пленки и исключительные противоизносные свойства, обеспечивающие защиту от износа 
подшипников и шестерен в тяжелых условиях эксплуатации.

•	низкая склонность к образованию углеродистых отложений.

•	Эффективная фильтрация всеми типами фильтров, включая использующие глину в качестве фильтрующей среды.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения CtX 88

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м 888

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 100

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 11.3

Индекс вязкости astM D2270  – 98

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -21

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 240

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 220

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 10/0

Пенообразование ст. 2 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 35/0

Пенообразование ст. 3 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 0/0

Отделение воды при 82 °C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин 10

Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a – выдерживает

Тест на коррозию. (24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B – выдерживает

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D 130 Степень коррозии 1a

Окислительная стабильность, rPVot astM D2272 / IP 229 мин 330

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания astM D2783 кгс 160 

Тест на ЧШМ, индекс нагрузки astM D2783 кгс 39.6

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (30 кгс/ 75 °С/ 
1460 об/мин, 1 ч.) astM D4172 мм 0.38

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 ступеней нагрузки >12

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла семейства Magna™ CTX разработаны для использования в подшипниках опорных валов таких производителей как Morgan 
Construction Company, Danieli, SMS Demag и других. Данные масла соответствуют или превосходят следующие требования:

•	Morgoil lubricant Specification rev. 1.1 (27 Jan 2005)

•	Danieli Standard 0.000.001 rev 14

Magna™ CTX 88 также рекомендуется к использованию в высокоскоростных прокатных станах No-Twist™, имеющих одноконтурную 
циркуляционную систему. В случае двухконтурной циркуляционной системы для черновой прокатки используются Magna™ CTX 
более высоких классов вязкости, тогда как для более скоростной чистовой прокатки продукты меньших классов вязкости.

Кроме того, масла этого семейства в высоких классах вязкости отлично подходят для бумагоделательных машин благодаря их 
термической стабильности, стойкости к окислению и превосходным антикоррозионным, деэмульгирующим, противоизносным, 
противозадирным свойствам. В этой области Magna CTX™ может применяться как единый смазочный материал для подшипников 
и шестерен, включая подшипники качения сушилок.
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цИРКУЛяцИОННЫЕ МАСЛА цИРКУЛяцИОННЫЕ МАСЛА

Magna™
Castrol Magna™ – серия высококачественных масел без присадок, отличающихся хорошими деэмульгирующими свойствами 
и стойкостью к окислению.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла серии Magna™ могут применяться в подшипниках, шпинделях, а также для смазывания средненагруженных редукторов при 
использовании высоких классов вязкости. также могут применяться в вакуумных насосах и гидравлических системах, где требуются 
жидкости классификации iSo HH. Выпускаются в диапазоне вязкостей от 320 сСт для смазывания зубчатых передач до 2 сСт для 
использования в высокоскоростных шпинделях высокого класса точности. Полностью совместимы с материалами уплотнений, 
такими как: нитрил, силикон и фторированные полимеры.

Масла серии Magna™ классифицированы согласно:

•	 iSo 6743/4 – тип HH

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Минеральные базовые масла глубокой очистки дают возможность использовать продукт там, где требуются масла, не содержащие 

присадок.

•	Хорошее качество минеральных базовых масел способствует увеличению интервалов сервисного обслуживания.

•	низкое значение температуры застывания обеспечивает бесперебойную работу механизма/системы в условиях относительно низких 
температур.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Magna 68 Magna 100 Magna 150 Magna 320 Magna 460

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 880 890 890 890 900

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 68 100 150 320 460

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 8.6 11.1 14.5 24 31.2

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 102  97 97 96 96

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -18 -18 -18 -9 -3

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 220 240 255 270 264

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Magna™ Ct
Castrol Magna™ CT – это семейство циркуляционных масел (ранее именовавшееся Magna™ HB) на основе минеральных масел высокой 
степени очистки, дополненных тщательно подобранными присадками, обеспечивающими отличную деэмульгирующую способность, 
а также хорошие антикоррозионные свойства и стойкость к окислению.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла семейства Magna™ CT предназначены для смазывания подшипников таких производителей как Morgan или Mesta. Эти 
масла соответствуют или превосходят следующие спецификации:

•	MorGoil lubricant Specification rev. 1.1 (27 Jan 2005)

•	Association of Technicians of the iron and Steel industry – ATS 384-112

Широко используются для смазывания подшипников станов прокатки стали и в других применениях, где требуются 
циркуляционные масла с хорошими антикоррозионными свойствами и стойкостью к окислению наряду с превосходной 
деэмульгирующей способностью.

Масла Magna™ CT полностью совместимы с материалами статических и динамических уплотнений из нитрила, силикона 
и фторполимера.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Хорошие термическая стабильность и стойкость к окислению способствуют увеличению срока службы масел этого семейства, позволяя 

снизить затраты на смазочные материалы и поддерживать систему в чистоте.

•	Превосходные способность к отделению воды и гидролитическая стабильность позволяют снизить время простоев и повысить 
эффективность оборудования.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Ct 150

Класс вязкости Iso  – –  150

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м 885

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 150

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 14.5

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 94

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -12

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 270

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 0/0

Отделение воды при 82⁰°C (40/37/13) Iso 6614 / astM D1401 мин 10

Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a –  выдерживает

Тест на коррозию. (24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B –  выдерживает

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1b

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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МАСЛА ДЛя НАПРАВЛяющИХ СКОЛЬЖЕНИя МАСЛА ДЛя НАПРАВЛяющИХ СКОЛЬЖЕНИя

Magna™ sW B
Семейство продуктов Magna™ SW B (ранее именовавшееся Magnaglide B) представляет собой масла премиального качества для 
направляющих скольжения. их основу составляют минеральные масла высшей степени очистки с пакетом присадок, обеспечивающим 
эффективный контроль характеристик трения направляющих скольжения всех видов.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Прецизионное перемещение рабочих органов станков при высоких нагрузках и малых скоростях обеспечивает высокую точность 

и чистоту финишной обработки деталей.

•	Превосходная защита направляющих скольжения продлевает срок службы механизмов.

•	Хорошая стойкость к смыванию водой.

•	Совместимость со всеми известными материалами направляющих скольжения.

•	Удовлетворяют требованиям испытаний Schmidt-Coburg на трение и деэмульгирующую способность.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения sW B 68 sW B 220

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м 880 890

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 70 220

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 8.9 19

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 100 98

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -33 -24

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 232 266

Тест на коррозию. (24 ч., дист. вода) Iso 7120 / astMD665a – Выдерживает Выдерживает

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D 130 степень коррозии 1b 1b

Тест FZG (А/8,3/90) Iso 14635-1 
ступеней нагру-

жения 
12 12

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла Magna™ SW B рекомендуются для смазывания направляющих скольжения станочного оборудования. Превосходные 
фрикционные характеристики – такие как высокая степень адгезии и прочность пленки, делают масла Magna™ SW B идеально 
подходящими для применения в условиях высоких нагрузок и малых скоростей движения как в горизонтальных, так и вертикальных 
направляющих скольжения. Они также могут использоваться для смазывания ходовых винтов, резьбовых муфт и шестерен 
механизмов подачи. Удовлетворяют требованиям испытаний Schmidt-Coburg на трение и деэмульгирующую способность, обладая, 
таким образом, превосходной стойкостью к смыванию водой.
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Magna™ sW D
Семейство продуктов Magna™ SW D (ранее именовавшееся Magnaglide D) специально разработано для смазывания направляющих 
скольжения в станках. Масла данной серии усилены добавлением особых присадок, улучшающих их смазочные свойства, 
противозадирными присадками, а также компонентами, улучшающими адгезионные свойства и липкость.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Отличные деэмульгирующие свойства помогают предотвратить образование водомасляных эмульсий на пластиковых поверхностях 

направляющих.

•	Помогает избежать простоев, дорогостоящего ремонта или замены направляющих.

•	исключительные фрикционные свойства позволяют обеспечить высокую точность и стабильное качество обработки.

•	 Защищает металл от коррозии.

•	Отличная фильтруемость – фильтры в системе подачи масла не забиваются.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения sW D 32 sW D 68 sW D 220

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м 870 880 890

Класс вязкости Iso – – 32 68 220

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 32 68 220

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 5.4 8.7 19.2

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 102 99 98

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -15 -12 -9

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 206 232 249

Тест на коррозию. (24 ч., дист. вода) Iso 7120 / astM D665a – выдерживает

Тест на коррозию. (24 ч., синт. морс. вода) Iso 7120 / astM D665B – выдерживает

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1b

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа astM D2266 мм 0.3 0.3 0.32

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания astM D2783 кгс 170 180 200

Коэффициент прерывистого скольжения Тест Cincinatti lamb – 0.74

Спецификация Cincinatti lamb – – P-53 P-47 P-50

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Масла семейства Magna™ SW D могут использоваться на всех горизонтальных и вертикальных направляющих скольжения, где 

требуется высококачественный смазочный материал, обладающий деэмульгирующими свойствами, для защиты направляющих 
и максимального продления ресурса СОЖ. Отличные фрикционные свойства масла предупреждают прерывистое скольжение (скачки), 
улучшая качество обрабатываемой поверхности и допустимые отклонения деталей, что уменьшает процент брака.

•	Magna™ SW D пригодны для использования в продольно-строгальных, шлифовальных, горизонтально-расточных, поперечно-
строгальных, координатно-расточных и фрезерных станках.

•	Magna™ SW D 32 может использоваться как единый продукт для гидравлических систем и направляющих скольжения.

Серия Magnaglide D отвечает требованиям:

•	Cincinnati lamb (Milacron) P-47, P-50 и P-53 (в зависимости от класса вязкости)

•	DiN 51502 – CGlP

•	DiN 51524 Часть ii (июль 2004), в том числе iSo 13357-1/-2 (тест на фильтруемость)
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ШПИНДЕЛЬНЫЕ МАСЛА

Hyspin spindle oil
Castrol Hyspin™ Spindle oil – это семейство шпиндельных масел на основе высокоочищенных минеральных базовых масел 
с добавлением ингибиторов коррозии и окисления, специально разработанных для смазывания подшипников шпинделей 
высокоскоростных и прецизионных станков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Хорошие термическая стабильность и стойкость к окислению позволяют обеспечить долгий срок службы, снижение эксплуатационных 

затрат и чистоту системы.

•	Хорошая защитные свойства по отношению к черным и цветным металлам способствуют увеличению срока службы оборудования.

•	Превосходные способность к отделению воды и гидролитическая стабильность позволяют снизить количество простоев путем 
увеличения срока службы масла и надежности оборудования.

•	Контролируемое пенообразование обеспечивает должное смазывание высокоскоростных подшипников.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла Hyspin™ Spindle oil специально разработаны для обеспечения максимальной защиты от коррозии наряду с хорошей 
смазывающей способностью. такие типы масел также упоминаются как «r» и «o» масла. Применимы во всех типах подшипников 
шпинделей, включая высокоскоростные. Spindle oil 5 содержит дополнительные присадки для улучшения смазывающей 
способности. Полностью совместимы с обычно применяемыми материалами статических и динамических уплотнений, такими 
как нитрил, силикон и фторированные полимеры (viton).

Масла Hyspin™ Spindle oil классифицируются следующим образом:

•	DiN 51502 classification – Hl

•	 iSo 6743/4 – Hydraulic oils Type Hl

•	 iSo 6743/2 – Spindle oils Type FC

Hyspin™ Spindle oil соответствуют или превосходят требования следующих спецификаций:

•	Cincinnati lamb (formerly Milacron) P-45 (FC-22) – Spindle oil 22

•	Cincinnati lamb (formerly Milacron) P-62 (FC-10) – Spindle oil 10

•	Cincinnati lamb (formerly Milacron) P-65 (FC-2) – Spindle oil 2

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения spindle oil 10

Внешний вид Визуально – чистая, от бесцветной до светло-янтарной

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 870

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 10

Кинематическая вязкость при 100 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 2,6

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -39

Отделение воды при 54 °C (40/37/13) astM D1401 мин. 10

Температура вспышки в открытом тигле so 2592 / astM D92 °C 154

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

53

МАСЛА ДЛя ГПД

Duratec HPl
Castrol Duratec™ HPl – высококачественное масло для газопоршневых двигателей с искровым зажиганием, соединяющее в себе 
последние достижения в области присадок к смазочным материалам.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Проявляет превосходную стойкость к термическому воздействию и окислению.

•	Продлевает интервалы замены масла по сравнению с продуктам на минеральной базе.

•	Сохраняет толщину смазочной плёнки при высокой температуре.

•	Уменьшает затраты на смазывание техники.

ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт Castrol Duratec™ HPl был разработан для высокофорсированных газопоршневых двигателей, работающих при высокой 
нагрузке и высокой температуре. тщательно подобраные высококачественные компоненты базового масла в сочетании 
с присадками, созданными по новейшим технологиям, сделали возможным создание смзочного материала, предназначенного 
в первую очередь для применения в газопоршневых двигателях с искровым зажиганием, где требуется масло с низким 
содержанием золообразующих соединений, а газ в основном свободен от агрессивных веществ, таких как сероводород и галогены.

Castrol Duratec™ HPl имеет следующие одобрения:

•	MAN Nutzfahrzeuge AG – для работы на природном газе, канализационном газе, биогазе, свалочном газе.

•	Menag Energie GmbH – для работы на природном газе и биогазе.

•	MTu onsite Energy GmbH - 400 Series – для работы на природном газе и пропане.

•	MWM – для работы на природном газе.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Duratec HPl

Класс вязкости saE 40 40

Кинематическая вязкость при 100 °C astM D445 / Iso 3104 мм²/с 13.0

Индекс вязкости astM D2270 / Iso 2909 100

Тип базового масла Полусинтетическое

Общее щелочное число astM D2896 / Iso 3771 мг KoH/г 4.5

Сульфатная зольность astM D874 / Iso 3987 % масс 0.45

Содержание цинка astM D4951 ppm <300

Содержание фосфора astM D4951 ppm <300

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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МАСЛА ДЛя ГПД МАСЛА ДЛя ГПД

Duratec™ M
Castrol Duratec™ M – это среднезольное моторное масло для газопоршневых двигателей на минеральной основе, обеспечивающее 
отличную термическую стабильность и стойкость к окислению, что способствует снижению отложений в камере сгорания и 
значительному сокращению затрат на обслуживание двигателя.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	более высокое щелочное число по сравнению с малозольными маслами.

•	Предотвращает образование отложений в камере сгорания.

•	Обладает повышенной стойкостью к окислению и нитрации, что способствует увеличению интервалов замены.

•	Превосходные противоизносные свойства обесепчивают защиту поршней и цилиндров.

ПРИМЕНЕНИЕ
Duratec™ M применяется в газопоршневых двигателях как с искровым зажиганием, так и газожидкостных. Разработано для 
применений, в которых производителем (oEM) предписаны к использованию среднезольные масла.

Duratec™ M содержит моюще-диспергирующие присадки, специально разработанные для предотвращения образования 
отложений. Обладает повышенной стойкостью к окислению и нитрации, что способствует увеличению интервалов замены масла. 
Демонстрирует превосходные антикоррозионные свойства и стабильность общего щелочного числа.

Duratec™ M одобрен следующими производителями:

•	MWM (Deutz)

•	Perkins

•	Guascor

•	 Jenbacher – газовые двигатели 2 & 3 серии: природный газ

•	Duratec M соответствует требованиям / может применяться

•	Waukesha (установки с нормальной температурой охладителя).

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Duratec™ M

Класс вязкости saE – – 40

Внешний вид Визуально – Чистое и прозрачное

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 890

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D 445 мм²/с 124

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D 445 мм²/с 13

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 97

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -18

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 250

Общее щелочное число Iso 3771 / astM D2896 мг KoH/г 7.2

Сульфатная зольность Iso 3987 / astM D874 % масс. 0.75

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Duratec™ l
Duratec™ l – малозольное масло на минеральной основе для газовых двигателей класса вязкости SAE 40.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Уменьшает образование отложений и поддерживает чистоту двигателя.

•	Обладает хорошей термической и окислительной стабильностью.

•	Обеспечивает хорошую защиту от коррозии.

•	Демонстрирует превосходные противоизносные характеристики.

ПРИМЕНЕНИЕ
Duratec™ l разработано в основном для применения в двигателях с искровым зажиганием, работающих на природном газе, 
где требуются масла со сниженной зольностью и где газ не содержит таких агрессивных примесей, как галогены и сероводород. 
Продукт содержит моюще-диспергирующий пакет присадок, обеспечивающий подавление образования отложений в двигателе 
и окислительную стабильность масла, а также защиту от коррозии и стабильность общего щелочного числа.

Duratec™ l одобрен следующими производителями:

•	MAN Nutzfahrzeuge AG – для работы на природном газе, канализационном газе, биогазе, свалочном газе.

•	Menag Energie GmbH – для работы на природном газе и биогазе.

•	MTu onsite Energy GmbH - 400 Series – для работы на природном газе и пропане.

•	MWM – для работы на природном газе.

Duratec l соответствует требованиям/может применяться в двигателях:

•	Perkins

•	ruston

•	Caterpillar

•	Waukesha (установки с нормальной температурой двигателя)

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Duratec™ l

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м2 890

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 125

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 13

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 98

щелочное число Iso 3771 / astM D2896 мг КОН/г 4.5

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 216

Температура застывания Iso 3016 / astM D5985 °C -18

Сульфатная зольность Iso 3987 / astM D874 % масс. 0.45

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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МАСЛА-ТЕПЛОНОСИТЕЛИ МАСЛА-ТЕПЛОНОСИТЕЛИ

Castrol Perfecto™ HT 5 представляет собой масло-теплоноситель на основе минерального масла с высокой термической 
стабильностью и стойкостью к окислению.

ПРИМЕНЕНИЕ
Perfecto HT 5 в основном предназначено для использования в закрытых системах с температурой в объеме до 300 °C. также может 
использоваться в открытых системах, но при значительно меньших температурах в объеме. Perfecto HT 5 благодаря растворяющей 
способности и высокой термической стабильности превосходно работает в качестве промывочного масла для турбин.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Ht 5

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 868

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 30.5

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 5.28

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 106

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -9

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 210

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 220

Температура воспламенения Iso 2592 / astM D92 °C 249

цвет IP 196 2.0

Число нейтрализации Iso 6618 / astM D974 мг KoH/г <0.05

Удельная теплоемкость при 15 °C astM D2766 кДж/кг 1.86

Коэффициент теплопроводности при 15 °C astM D2717 Вт/м· °C 0.133

Фракционный состав Начало кипения – °C 343

Фракционный состав Температура выкипания 10% по объему – °C 390

Фракционный состав Температура выкипания 90% по объему – °C 454

Коэффициент теплового расширения astM D1903 – 0.00077

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Образует минимальное количество отложений в теплообменниках, обеспечивая эффективность работы системы.

•	Способно работать при температурах вплоть до 300 °C в закрытых системах.

Perfecto™ Ht 5 Perfecto™ Ht 2
Castrol Perfecto™ HT 2 (ранее именовавшееся BP Transcal lT) - это высококачественное минеральное масло с низким давлением 
насыщенных паров и хорошей термической стабильностью в сочетании с особой теплопроводностью и исключительными 
низкотемпературными характеристиками.

ПРИМЕНЕНИЕ
Perfecto™ HT 2 рекомендуется прежде всего для закрытых систем, объединяющих в себе нагретые и охлажденные участки (например 
системы, в которых происходят экзотермические реакции). низкотемпературная текучесть продукта обеспечивает необходимую 
циркуляцию в охлажденных участках системы. Максимальная допустимая температура в объеме для Perfecto™ HT 2 составляет 250 °C . 
При этом эффективность работы теплоносителя сохраняется когда температура в объеме опускается до 30 °C . Перед использованием 
система должна быть протестирована под давлением на утечки и тщательно промыта при помощи Perfecto™ HT 2. Вода ни в коем 
случае не должна использоваться для промывки.

Воздух должен быть полностью удален из системы до достижения установившейся температуры. Для достижения максимальной 
эффективности жидкость должна циркулировать в условиях турбулентного потока. температура в объеме не должна превышать 
250ºС, поскольку это может привести к ускоренному старению масла. несмотря на превосходную стойкость к окислению 
Perfecto™ HT 2 необходимо принять все меры по снижению воздействия воздуха, особенно если температура в расширительной 
камере превышает 50°С.

благодаря низкой вязкости и отсутствию присадок, Perfecto™ HT 2 может также использоваться как уплотняющая среда в системах 
жидкостного уплотнения газовых компрессоров и насосов нефтепроводов. Обладает превосходными низкотемпературными 
характеристиками и хорошей термической стабильностью, что обеспечивает эффективность в различных условиях и способствует 
увеличению срока службы уплотнений.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Превосходные характеристики по переносу тепла в течение длительных периодов времени.

•	Возможность использования в системах, объединяющих в себе нагретые и охлажденные участки.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Ht 2

Плотность при 15 °C astM D1298 / Iso 3675 г/мл 0.87

Температура вспышки в закрытом тигле astM D93 / Iso 2719 °C 140

Температура вспышки в открытом тигле astM D92 / Iso 2592 °C 152

Кинематическая вязкость при 40 °C astM D445 / Iso 3105 мм²/с 8.2

Кинематическая вязкость при 100 °C astM D445 / Iso 3105 мм²/с 2.2

Температура застывания astM D97 / Iso 3016 °C -39

Температура самовоспламенения astM D2155 °C 310

Число нейтрализации astM D974 мг KoH/г <0.05

Коксовый остаток по Рамсботтому astM D524 / Iso 4262 % масс. <0.05

Коэффициент температурного расширения – на °C 0.00077

Температурный диапазон использования – °C -30 to 250

Теплоемкость при 0 °C – ккал/кг °C 0.45

Теплоемкость при 250 °C – ккал/кг °C 0.65

Теплопроводность при 0 °C – Вт/м² °C 0.118

Теплопроводность при 250 °C – Вт/м² °C 0.102

Давление насыщенных паров при 245 °C – 10³ Па 10

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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цИЛИНДРОВЫЕ МАСЛА

Magna™ Cl
Magna™ Cl – семейство цилиндровых масел (раньше называвшихся Castrol Cresta vA и Cresta SHS), созданное из высококачественных 
минеральных базовых масел с добавлением модификаторов трения для повышения прочности масляной пленки и снижения 
трения. Вода полностью эмульгируется присадками, введёнными в продукты Magna™ Cl для предотвращения смывания масла 
с металлических поверхностей, что способствет защите от коррозии и износа при работе оборудования во влажной среде.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	В качестве цилиндрового и консервационного масла в поршневых компрессорах, сжимающих натуральный газ при температуре ниже 

температуры росы.

•	В качестве цилиндрового масла паровых двигателей, работающих с влажным (не перегретым) паром.

•	Высоковязкие продукты семейства могут использоваться в червячных передачах.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Cl460

Внешний вид Визуально – Темная, вязкая жидкость

Температура вспышки в открытом тигле astM D92 / Iso 2592 °C 267

Температура вспышки в закрытом тигле astM D93 / Iso 2719  °C – 

Кинематическая вязкость при 40 °C astM D445 / Iso 3104 мм²/с 460

Кинематическая вязкость при 100 °C astM D445 / Iso 3104 мм²/с 28.7

Температура застывания astM 97/Iso 3016 °C -3

Индекс вязкости astM D2270/ Iso 2909 – 88

Плотность при 29.5 °C astM D1298/ Iso 3675 кг/м³ 910

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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МАСЛА ДЛя цЕПНЫХ ПРИВОДОВ

Castrol viscogen™ KlK 25 и 28 – это полностью синтетические масла для смазывания цепей, работающих при температурах до 250 °C  
если применяется проточная система смазки. Особенно рекомендуются в случаях когда требуется бескомпромиссная защита 
от износа при экстремальных нагрузках. Образуют прозрачную пленку без запаха с исключительной адгезией к металлическим 
поверхностям, что предотвращает стекание масла и низким поверхностным натяжением, что позволяет маслу проникать в узкие 
зазоры составных частей цепи.

ПРИМЕНЕНИЕ
viscogen™ KlK 25 используется в оборудовании по производству древесно-стружечных плит, производству пластмасс, покрасочных 
линий в автомобильной промышленности и машиностроении. viscogen™ KlK 28 специально разработано для смазывания цепей 
оборудования по производству древесно-стружечных плит, включая MDF и oSB. Может использоваться в непрерывных прессах Metso 
(Küsters), а также в централизованных системах смазки прессов Siempelkamp и Dieffenbacher. наносится вручную, капельным путем, 
распылением или с применением централизованной системы смазки.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения KlK 25 KlK 28

Внешний вид Визуально – Оранжевая/ желтая жидкость Красная жидкость

Тип базового масла – – Синтетическое Синтетическое

Плотность при 15 °C  Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 916 915

Кинематическая вязкость при 40 °C  Iso 3104 / astM D445 мм²/с 255 280

Кинематическая вязкость при 100 °C  Iso 3104 / astM D445 мм²/с 30.8 32.7

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 162 160

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 282 288

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2593 / astM D93 °C > 260 > 260

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -33 -33

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (300 Н, 1 ч.) DIN 51350-3b мм 0.33 0.31

Тест srV, диаметр пятна износа astM D6425 / DIN 51834 мм 0.55 0.52

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	надежная защита от износа в условиях высоких температур способствует увеличению срока службы цепи.

•	низкий коэффициент трения обеспечивает снижение потребления энергии.

•	Высокотемпературная стабильность приводит к снижению расхода масла.

•	не стекает и не стряхивается при высоких скоростях и температурах.

•	исключительная стойкость к окислению и отсутствие нагара.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
viscogen™ KlK 25 и 28 совместимы с минеральными маслами. Однако, все преимущества обеспечиваются только когда они 
используются без смешивания. нЕ смешиваются с синтетическими маслами на основе гликолей.

Viscogen™ KlK
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МАСЛА ДЛя цЕПНЫХ ПРИВОДОВ МАСЛА ДЛя цЕПНЫХ ПРИВОДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	не используйте Tribol™ CH 1430 c уплотнениями из хлоропренового каучука.

•	Ранее продукт именовался Tribol™ 1430. название изменено в 2015 году.

Castrol Tribol™ CH 1430 (ранее именовавшееся Tribol™ 1430) представляет собой высокотемпературное масло на основе 
синтетических эфиров, разработанное для смазывания цепей сушильных камер и печей. низкая испаряемость синтетических 
эфиров способствует удлинению интервалов замены и снижению образования отложений. Tribol™ CH 1430 обеспечивает 
превосходное смазывание цепей при температурах до 240 °C , кратковременно до 270 °C  . Содержит противоизносные присадки для 
дополнительной защиты в граничных и смешанных режимах трения. также содержит ингибиторы коррозии и окисления.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Рекомендовано для смазывания цепей при температурах до 240 °C , кратковременно до 270 °C .

•	используется для смазывания цепей в оборудовании офсетной печати, окрасочном оборудовании и сушильных камер 
в автомобильной промышленности.

•	наносится вручную, капельным путем, распылением или с применением централизованной системы смазки.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	низкая склонность к испаряемости способствует снижению расхода.

•	Превосходные противоизносные характеристики.

•	исключает необходимость в периодических остановках оборудования с целью очистки цепи.

•	Растворяет углеродистые отложения, образованные ранее использовавшимися маслами.

•	Значительно снижает вероятность пожара и взрыва по сравнению с минеральными маслами.

•	низкая склонность к образованию отложений.

•	Совместимо с многими материалами уплотнений, включая: фторкаучук, кремнийорганический каучук, нитриловый каучук 
и EPDM- эластомеры.

•	Превосходные смачивающие и адгезионные свойства.

•	Позволяет увеличить циклы смазывания, снижает количество отложений, способствует сокращению времени простоев 
и увеличению срока службы компонентов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения CH 1430

Плотность при 15 °С Iso 12185 / astM D4052 кг/м 949

Кинематическая вязкость при 40 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 150

Кинематическая вязкость при 100 °С Iso 3104 / astM D445 мм²/с 17.1

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 – 124

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 268

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -33

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (300 Н, 1 ч.) DIN 51350-3В мм <0.3

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

tribol™ CH 1430
Castrol viscogen™ 3N (ранее именовавшееся viscochain 3N) – это синтетическое масло с превосходной термической стабильностью, 
специально созданное для смазывания цепей. Демонстрирует очень высокую стойкость к окислению в сочетании с превосходной 
адгезионной и несущей способностью смазочной пленки. viscogen™ 3N образует минимальное количество отложений в процессе 
смазывания цепей при высоких температурах.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения 3N

Внешний вид визуально – Желтоватое, прозрачное

Тип базового масла – – Синтетическое

Плотность при 15 °C  DIN 51757 кг/м 981.3

Кинематическая вязкость при 40 °C  DIN 51562 мм²/с 52.6

Кинематическая вязкость при 100 °C  DIN 51562 мм²/с 7.94

Индекс вязкости Iso 2909 – 118

Температура застывания DIN Iso 3016 °C -48

Температура вспышки в открытом тигле DIN Iso 2592 °C 275

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. DIN EN Iso 2160 Степень коррозии 1a

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Образует чрезвычайно низкое количество отложений.

•	Превосходная несущая и адгезионная способность.

•	термически стабильно вплоть до 200°С.

•	не содержит твердых компонентов.

•	Стойкость к холодной и горячей воде.

•	нетоксично, без запаха.

•	Превосходная защита от коррозии.

•	Стойкость к старению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Совместимо с минеральными маслами.

•	не подходит для смазывания ремней.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Для цепей с роликовой подачей прессов Siempelkamp Contiroll.

•	Для направляющих роликов прессов Dieffenbacher.

Viscogen™ 3N
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МАСЛА ДЛя цЕПНЫХ ПРИВОДОВ МАСЛА ДЛя цЕПНЫХ ПРИВОДОВ

viscogen™ G специально разработаны для машин по производству пустотелого стекла. Прозрачные масла этого семейтсва не 
содержат твердых добавок и не оставляют отложений даже при перегреве. Сохраняют свои свойства при температурах вплоть 
до 200 °C , обеспечивая при этом превосходную несущую способность. viscogen™ G гораздо более экономичны в использовании 
по сравнению с обычными минеральными или синтетическими маслами.

ПРИМЕНЕНИЕ
Для использования в следующих узлах и системах машин по производству пустотелого стекла:

•	в централизованных системах смазки;

•	для смазки цепей капельными лубрикаторами, системами разбрызгивания или вручную, кисточками или масленкой;

•	для всех точек смазки при нормальных и повышенных температурах, согласно вязкости.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	 термически стабильны;
•	практически не образуют отложений при испарении;
•	без запаха;
•	не содержат твердых компонентов, образующих отложения;
•	легко прокачиваются и контролируются в централизованных системах смазки;
•	отсутствие затруднений при запуске оборудования после простоя вследствие высокого индекса вязкости;
•	 совместимы с минеральными маслами;
•	отличная адгезионная способность;
•	низкое потребление смазочного материала;
•	не содержат тяжелые металлы;
•	превосходное водоотделение.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Viscogen G

цвет Визуально – красное 

Тип базового масла – – синтетическое 

Класс вязкости Iso – – 220 

Плотность при 15 °С Iso 12185 / astM D4052 кг/м3 937 

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 210.7 

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 23.5 

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D 2270 – 137 

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 208 

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -36 

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Совместимы и смешиваемы с минеральными маслами, однако заявленные характеристики демонстрируют только в чистом виде.

•	нЕ совместимы с синтетическими маслами на основе гликолей.

Viscogen™ G
Масла семейства Castrol viscogen™ Kl – это термически стабильные синтетические масла, предназначенные для смазки цепей 
при высоких температурах, работающих в тяжелых условиях, где использование минеральных или обычных синтетических масел 
могло бы привести к чрезмерному износу и формированию отложений. В зависимости от вязкости, они могут использоваться 
при температурах до 240 °C . Разработаны на основе базовых масел, обладающих исключительной адгезией и системы присадок, 
не содержащей твердых частиц, металлов и кремнийорганических соединений, что повышает несущую способность масляной 
пленки и противоизносные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ
viscogen™ Kl выпускаются в шести различных вариантах вязкости, которая выбирается в зависимости от температуры и условий 
эксплуатации. Размеры цепи, а также геометрия деталей (например, роликовые, шарнирные, крючковые цепи, вставные 
и плоскозвенные талевые цепи) также имеет важное значение при выборе продукта определенной вязкости. также следует 
учитывать методы нанесения, например, ручная смазка, капельная подача из масленки, централизованная смазка, смазка в картере 
или распылением из пульверизатора. Масла viscogen™ Kl находят применение во многих отраслях промышленности. Примеры 
использования: полки высокого стеллажного хранения, покрасочные линии, цепные конвейеры, ширильные рамы и сушилки, 
моечное оборудование, подпольные цепи, парогенераторы, измельчители, хлебопекарные печи, направляющие скольжения, 
шпиндели, тросы, открытые зубчатые колеса, пластиковые зубчатые ремни и листовые офсетные машины. 

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Kl 3 Kl 9 Kl 130

цвет astM D1500 – Зеленый Зеленый Зеленый 

Класс вязкости Iso – – 32 100 - 

Плотность при 15 °C  Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 948 964 930 

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 31 99 1400 

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 6 12 90 

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C > 230 230 > 220 

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -60 -51 -27 

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1 1 1 

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (300 Н , 1 ч.) DIN 51350-3B мм 0.6 0.5 0.4 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Чрезвычайно низкая испаряемость, малое количество отложений и низкая дымность при высоких температурах позволяют снизить 

расходы на обслуживание и улучшить условия труда.

•	Высокая несущая способность при тяжелых механических нагрузках и высоких температурах, а также отличная проникающая 
способность обеспечивают более длительный срок службы цепи.

•	не стекает и не разбрызгивается на высоких скоростях или при высокой температуре, что снижает расход смазочного материала.

•	Превосходная защита от коррозии, превосходная стойкость к окислению, отсутствие твердых углеродистых отложений увеличивает 
срок службы цепи и сокращает расходы на обслуживание.

Viscogen™ Kl
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МАСЛА ДЛя цЕПНЫХ ПРИВОДОВ

Наименование
Кинематическая 
вязкость при 40 °С, 
мм²/с

Кинематическая 
вязкость при 100 °С, 
мм²/с

Температура 
вспышки, °С

Рекомендованный 
верхний предел 
температуры, °С

Основное применение

Viscogen KlK 25 255 30,8 282 250

В оборудовании по производству древесно-стру-
жечных плит, производству пластмасс, покра-
сочных линий в автомобильной промышленности 
и машиностроении.

Viscogen KlK 28 280 32,7 288 260

Специально разработано для смазывания цепей 
оборудования по производству древесностружеч-
ных плит, включая MDF и osB. Может использо-
ваться в непрерывных прессах Metso (Küsters), 
а также в централизованных системах смазки 
прессов siempelkamp и Dieffenbacher. 

Viscogen 3N 52,6 7,94 275 200
Для цепей с роликовой подачей прессов 
siempelkamp Contiroll. Для направляющих роликов 
прессов Dieffenbacher.

tribol CH 1430 150 17,1 268
240, 

кратковременно 
до 270

Для смазывания цепей в оборудовании офсетной 
печати, окрасочном оборудовании и сушильных 
камер в автомобильной промышленности.

Viscogen Kl 3 31 6 230

до 240 
в зависимости 

от вязкости

Полки высокого стеллажного хранения, покрасоч-
ные линии, цепные конвейеры, ширильные рамы 
и сушилки, моечное оборудование, подпольные 
цепи, парогенераторы, измельчители, хлебопекар-
ные печи, направляющие скольжения, шпиндели, 
тросы, открытые зубчатые колеса, пластиковые 
зубчатые ремни и листовые офсетные машины.

Viscogen Kl 9 99 12 230

Viscogen Kl 130 1400 90 220

Molub-alloy CH 22 22 3,9 170 90

Для смазывания цепей и конвейеров, где тре-
буются «нестекающие» масла для сокращения 
потерь масла или его разбрызгивания. Его можно 
использовать для цепей с легким износом и 
увеличенными зазорами. Устойчиво к вымыванию 
водой и моющими средствами и обеспечивает 
защиту от коррозии и износа во влажной среде.

Viscogen G 210.7 23.5 208 200

Для машин по производству пустотелого стекла. 
Прозрачные масла этого семейтсва не содержат 
твердых добавок и не оставляют отложений даже 
при перегреве. Сохраняют свои свойства при 
температурах вплоть до 200 °C, обеспечивая при 
этом превосходную несущую способность.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ цЕПНЫХ МАСЕЛ

Семейство Molub-Alloy™ CH (ранее именовавшееся Molub-Alloy™ Chain oil) – это многофункциональные смазочные материалы 
для смазки цепей, используемых в различных технологических процессах. Масла данной серии состоят из высококачественных 
компонентов, включая систему противоизносных/противозадирных присадок и твердых смазочных материалов Molub-Alloy. 
Кроме того, они усилены присадками, препятствующими окислению, ржавлению и коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ
Molub-Alloy™ CH 22 отлично подходит для смазывания проволочных канатов, в особенности тех, что имеют сердечник из сизаля или 
полипропилена. Оно отлично препятствует ржавлению и коррозии, тем самым защищая канат изнутри. Масла для цепей Molub-
Alloy™ CH применяются на конвейерах и цепях, работающих при температуре до 90 °C . Периодически их можно использовать при 
более высоких температурах, до 150 °C , но в таком случае может потребоваться более частая повторная смазка. Molub-Alloy™ CH 
можно наносить кистью, капельным путем, пульверизатором, распылением, с помощью маслораздаточного оборудования, путем 
централизованной смазки или через циркуляционные системы.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Масло Molub-Alloy™ 22 не следует использовать с керамическими фильтрами.

•	Масло Molub-Alloy™ 100 не следует использовать с диатомовым фильтром.

•	Другие виды фильтров требуют рекомендованных проверок и обслуживания.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Molub-Alloy™ CH 22, обладающее свойствами полусухих смазочных материалов, обеспечивает очень светлую пленку, которая 

внешне напоминает сухую. таким образом обеспечивается минимальное налипание абразивного порошка, ворса, песка и прочих 
частиц, вследствие чего исключается образование абразивных частиц, способных увеличить износ и сократить срок службы цепи.

•	Отличные противозадирные и противоизносные свойства в граничных условиях: комплекс твердых смазочных материалов 
Molub-Alloy™, входящих в состав масла, обеспечивает прекрасную защиту при частых запусках, низких скоростях и высоких и/или 
ударных нагрузках.

•	Превосходное снижение трения: способность сокращать потребление электроэнергии благодаря снижению требуемой пиковой 
мощности во время запуска.

•	Экономия может достигаться за счет сокращения трудовых затрат и времени простоев, а также бесперебойной эффективной 
работы вследствие увеличения срока службы деталей и интервалов замены масла.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Метод Единицы измерения CH 22

Плотность при 15 °C  Iso 12185 / astM D4052 кг/м 891 

Класс вязкости Iso – – 22 

Кинематическая вязкость при 20 °C  Iso 3104 / astM D445 мм²/с 59 

Кинематическая вязкость при 40 °C  Iso 3104 / astM D445 мм²/с 22 

Кинематическая вязкость при 100 °C  Iso 3104 / astM D445 мм²/с 3.9 

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -45 

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 170 

Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a – выдерживает

Тест на коррозию. (24 ч., синтезированная морская вода) Iso 7120 / astM D665B – выдерживает

Коксовый остаток по Конрадсону Iso 6615 / astM D189 % по массе 0.02 

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (40 кгс/ 75 °C/ 
1200 об/мин, 1 ч.) astM D2266 мм 0.5 

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (300 Н, 1 ч.) DIN 1350 3B мм 0.4 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Molub-alloy™ CH
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tribol™ Gr 100 PD
Смазки серии Castrol Tribol™ Gr 100 PD (ранее именовавшиеся longtime PD) состоят из минерального базового масла высокой 
степени очистки и комплекса присадок MFT (Microflux Trans). С ростом нагрузки компоненты присадок MFT активизируются 
и распределяются по поверхностям, способствуя улучшению их фрикционных характеристик путем пластической деформации. 
В отличие от компонентов традиционных смазочных материалов трибополимеры, формируемые присадками MFT, представляют 
собой длинноцепочечные соединения с превосходными адгезионными и смазывающими свойствами. несущая способность 
увеличивается, а гидродинамическая масляная пленка сохраняется лучше. благодаря этой уникальной физико-химической реакции 
обеспечивается разглаживание трущихся поверхностей на микроскопическом уровне.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Высокая несущая способность — продлевает срок службы оборудования в условиях повышенных нагрузок и обеспечивает 

оптимальную защиту от износа.

•	Превосходные смазывающие свойства и способность разглаживать поверхность благодаря комплексу MFT сокращают количество 
поломок, что, в свою очередь, уменьшает время и частоту простоев. Присадки MFT также способны продлевать срок службы 
поврежденных деталей оборудования/ подшипников.

•	Образование защитного слоя с помощью присадок MFT — данный комплекс присадок эффективно увеличивает область 
восприятия нагрузки и поэтому понижает удельное давление, рабочую температуру и уменьшает износ, увеличивая тем самым 
срок службы как деталей, так и смазочного материала.

•	Очень низкий коэффициент трения — способствует экономии электроэнергии и снижает уровень шума.

•	Многофункциональность — смазки Tribol™ Gr 100-0 PD и Tribol™ Gr 100-00 PD особенно рекомендуется использовать для 
антифрикционных подшипников с резервуаром для смазки и негерметичных редукторов.

•	легко перекачивается в централизованных системах смазки, а в случае использования смазок Tribol™ Gr 100-0 PD и Tribol™ Gr 
100- 00 PD равномерно распределяется по всему объему редукторов, работающих на высоких скоростях.

ПРИМЕНЕНИЕ
Смазки серии Tribol™ Gr 100 PD могут использоваться для длительного смазывания подшипников качения и скольжения в широком 
диапазоне температур (от -40 °C до 140 °C ), работающих в самых сложных условиях эксплуатации, таких как: крайне высокое 
давление, вибрации, ударные нагрузки. типичное применение включает в себя: подшипники электродвигателей, прядильных 
веретен и шлифовальных шпинделей, двигатели редукторов, подверженных ударным нагрузкам, сортировочные машины/
поперечно-строгальные станки.

Кроме того, смазки данной серии пригодны для подшипников с вращающимся наружным кольцом, которые подвергаются высокому 
напряжению из-за центробежной нагрузки, как, например: подшипники пропитывающих валиков, шеек валков прокатных станов 
и подшипники с переменным направлением вращения или поворотным перемещением. их также можно использовать для муфт 
с криволинейными зубьями и централизованных систем смазки.

Tribol™ Gr 100-0 PD и Tribol™ Gr 100-00 PD могут использоваться как полужидкая смазка в редукторах (фланцевых, барабанного 
типа и червячных). Кроме того, смазки данной серии подходят для использования в редукторах, корпус которых не является 
маслонепроницаемым, в зубчатых колесах и роликоподшипниках с резервуаром для смазки.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения 100-00 PD 100-0 PD 100-1 PD 100-2 PD

цвет  Визуально – Коричневая

Тип базового масла – – Минеральное

Тип загустителя – – Литиевое мыло

Консистенция Iso 2137 / astM D217 Класс NlGI 00 0 1  2

Рабочая пенетрация 60 циклов 
при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 400-430 355-385 310-340 265-295

Рабочая пенетрация 100000 циклов 
при 25 °C — изменения от 60 циклов Iso 2137 / astM D217 0,1 мм – – < 20 < 20

Температура каплепадения Iso 2176 /  astM D566  °C – – 190 200

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 130 130 95 95

Коррозия меди (24 ч. при 100 °C ) astM D4048 Степень коррозии 1b 1b 1b 1b

Тест srV (400H/ 2ч./ 50 °C ) 
коэффициент трения
диаметр пятна износа

astM D5707 –
мм

0.08
0.65 

0.07
0.65 

0.07
0.65 

0.07
0.65

Давление течения при -35 °C DIN 51805 гПа 500 1000 1100 1200

Водостойкость DIN 51807-1 – – – 1-90 1-90

Классификация DIN 51502 – KP 00 N-40 KP 0 N-40 KP 1 N-30 KP 2 N-30

Классификация Iso 6743 / 9 – l-XDDHB-00 l-XDDHB-0 lXCDHB-1 l-XCDHB-2

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Чтобы свести к минимуму риск несовместимости смазок, при переходе на новую смазку следует, насколько это возможно, удалить 
все смазочные материалы, которые использовались ранее. на начальной стадии использования следует точно придерживаться 
интервалов между смазками, чтобы обеспечить удаление всех предыдущих смазочных материалов.
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tribol™ Gr 4020 PD
Смазки семейства Castrol Tribol™ Gr 4020 PD (ранее именовавшиеся Tribol™ 4020) состоят из минерального базового масла высокой 
степени очистки, загустителя на базе литиевого комплекса и TGoA™ (Tribol Grease oil Additive) — комплекса присадок, являющихся 
последним достижением в области снижения трения и улучшения поверхности. Многофункциональные смазки данной линейки 
разработаны для увеличения срока службы подшипников в тяжелых условиях эксплуатации и при повышенных температурах. 
благодаря комплексу присадок TGoA™ несущая способность, противоизносные свойства и способность снижать трение смазок 
Tribol™ Gr 4020 PD выгодно отличаются от традиционных комплексных смазочных материалов. При относительно высоких 
удельных нагрузках и связанных с ними температурах данный комплекс способствует сглаживанию шероховатостей поверхности 
на микроскопическом уровне без каких-либо ее разрушений. Эффект сглаживания уменьшает трение и увеличивает поверхность 
подшипника, воспринимающую нагрузку. В случае появления шероховатости в результате ударных нагрузок или эксплуатации с 
частыми остановками, комплекс присадок TGoA™ каждый раз автоматически реактивируется. Шероховатость поверхности снова 
выравнивается, а смазочный процесс оптимизируется.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Комплекс присадок TGoA™ — снижение трения, температуры и шума, увеличение способности выдерживать нагрузку 

и превосходная защита поверхности.

•	Превосходная стойкость к воде — пленка остается на поверхности даже в присутствии воды.

•	благодаря отличной механической стабильности и адгезии смазка сохраняет свою консистенцию в процессе эксплуатации, 
обеспечивая длительную защиту при снижении расхода, так как пленка остается между смазанными поверхностями.

•	Отличная стойкость к окислению — предупреждает коррозию подшипников в агрессивной среде.

•	Отсутствие в композиции смазки сурьмы, бария, свинца и цинка обеспечивает ее безопасность для окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ
Смазки Tribol™ Gr 4020 PD разработаны как многофункциональные смазочные материалы для интенсивной эксплуатации 
подшипников скольжения и качения при нагрузках от средних до высоких. Комплекс присадок TGoA™ очень эффективен для защиты 
обработанных поверхностей подшипников во время критического периода обкатки. Хорошая рабочая поверхность подшипников — 
обязательное условие для их длительного срока службы. Смазки Tribol 4020 обычно используются для смазки общезаводского 
оборудования в автомобилестроении, а также в тех отраслях, где предпочтение отдается высокоэффективным светлым смазкам.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Gr 220-1 PD Gr 220-2 PD Gr 460-2 PD

Внешний вид Визуально – янтарная

Тип базового масла – – минеральное

Тип загустителя – – Комплексное литиевое мыло

Консистенция Iso 2137 / astM D217 класс NlGI 1 2 2

Рабочая пенетрация 60 циклов 
при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 310-340 265-295 265-295

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °C 240 240 240

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 220 220 460

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 19 19 28.5

Температура вспышки в открытом 
тигле Iso 2592 / astM D92 °C 225 225 232

Тест на коррозию.  
(24 ч., дистиллированная вода)

Iso 7120 /  
astM D665a – Пройдено

Защита от коррозии, 
 Emkor (дистиллированная вода) DIN 51802 – 0/0 0/0 0/0

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Степень коррозии 1b

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа  
(40 кгс/ 75 °C/1200 об/мин,1 ч.)

Iso 51350 /  
astM D2266 мм 0.5 0.5 0.5

Тест на ЧШМ, индекс нагрузки astM D2783 кгс 80 80 80

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания astM D2783 кгс 400 400 400

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания DIN 51350-2 Н 4200/4400 4200/4400 4200/4400

Нагрузочный тест timken astM D2509 кг/фунт 23/50 23/50 23/50

Тест srV, коэффициент трения 
(300Н/ 2 ч./ 50 °C) astM D5707 – 0.08 0.08 0.08

FE-9 Ресурсный тест подшипника. 
А/1500/6000-140 DIN 51821-2 – >100 >100 >100

Вымывание водой при 79 °C Iso 11009 /   
astM D1264 

% процент потери 
массы 4 4 4

Водостойкость DIN 51807-1 – 1 1 1

Стойкость к сдвигу astM D1831 0.1 мм 10 10 10

Давление течения при -20 °C DIN 51805 мбар 500 850 1300

Классификация DIN DIN 51502 – KP 1 N-30 KP 2 N-30 KP 2 N-20

Классификация Iso Iso 6743 / 9 – l-XBDHB-1 l-XBDHB-2 l-XBDHB-2

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Чтобы свести к минимуму риск несовместимости смазок, при переходе на новую смазку следует, насколько это возможно, удалить 
все смазочные материалы, которые использовались ранее. на начальной стадии использования следует точно придерживаться 
интервалов между смазками, чтобы обеспечить удаление всех предыдущих смазочных материалов.
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tribol™ Gr 3020/1000 PD
Castrol Tribol™ Gr 3020/1000 PD (ранее именовавшиеся Tribol™ Gr 3020/1000) – это смазки на основе высокоочищенных 
минеральных базовых масел с литиевым загустителем и с комплексом присадок TGoA™. Комплекс присадок TGoA™ превосходит 
все известные противозадирные и противоизносные присадки благодаря своему уникальному воздействию на поверхности трения. 
Для линейки подобраны минеральные масла с высокой вязкостью, которые образуют стойкую масляную пленку, позволяющую 
выдерживать постоянные высокие нагрузки, ударные нагрузки и вибрации. Комплекс присадок TGoA™ активируется под 
воздействием особо высоких нагрузок и соответствующих температур, вызывая определенную физико-химическую реакцию. 
Это приводит к выравниванию шероховатости поверхности без ее механического повреждения. Результат действия комплекса 
присадок TGoA™ можно сравнить с процессом прокатки в уменьшенном масштабе. Поверхность выравнивается и сглаживается. 
благодаря сглаживанию рабочих поверхностей нагрузка распределяется по большей площади, что увеличивает несущую 
поверхность. В период обкатки комплекс присадок TGoA™ создает оптимально гладкие контактирующие поверхности. В случае 
появления шероховатости в результате ударных нагрузок или эксплуатации с частыми запусками и остановками, комплекс присадок 
TGoA™ автоматически активируется вновь. Шероховатости поверхности снова выравниваются, а процесс смазки оптимизируется. 
антикоррозионные и антиокислительные присадки максимально повышают эффективность защиты от коррозии и срок службы 
смазки.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Отличная прокачиваемость в централизованных системах смазки.

•	Восстановление поверхностей, поврежденных трением (шероховатостей) благодаря комплексу присадок TGoA™.

•	Увеличенные интервалы замены смазки.

•	Снижение износа и шума.

•	Снижение рабочих температур.

•	Сокращение времени простоев и, соответственно, снижение затрат на обслуживание и ремонт.

•	благодаря своим отличным адгезивным свойствам, данные смазки обеспечивают оптимальное уплотнение.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Массивные низкоскоростные подшипники, где Tribol™ Gr 3020/1000 PD обеспечивают необходимое смазывание благодаря 

высокой вязкости применяемого базового масла.

•	типичное применение Tribol™ Gr 3020/1000 PD классов пенетрации NlGi 0/00/000 – это редукторы маслонепроницаемой 
конструкции, подшипники качения и скольжения, втулки, направляющие скольжения и системы смазки общего назначения, 
использующие жидкие консистентные смазки.

•	Tribol™ Gr 3020/1000 PD классов пенетрации NlGi 1 и 2 могут применяться для смазки подшипников качения и скольжения, 
валов, муфт силовых передач, транспортных тележек, кулачков и точках смазки общего назначения. Как правило используются 
в сталелитейной, строительной и горной промышленности.

•	Диапазон рабочих температур от -40 °C до 120 °C .

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения 3020/ 1000-2 3020/ 1000-1 3020/1000-00

Внешний вид Визуально – Однородная

Тип базового масла – – минеральное минеральное минеральное

Тип загустителя – – Литий Литий Литий 

Консистенция Iso 2137 / astM D217 класс NlGI 2 1 00 

Рабочая пенетрация 60 циклов 
при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 265-295 310-340 400-430 

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °C >175 >175 –

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 1000 1000 1000 

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 54 54 54 

Защита от коррозии  
(дистиллированная вода) astM D1743 – удовлетворяет

Защита от коррозии,  
Emkor (дистиллированная вода) DIN 51802 – ≤0/1 ≤0/1 ≤0/1 

Коррозия меди (24 ч. при 100 °C ) astM D4048 Степень коррозии 1b 1b 1b 

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа DIN 51350 – 05E мм <1.0 <1.0 <1.0 

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания DIN 51350-04А Н 3600/3800 3600/3800 3600/3800 

Тест srV, коэффициент трения 
(300Н/ 2ч./ 50 °C ) astM D5707 – 0.08 0.08 0.08 

Водостойкость DIN 51807 – 1-90 1-90 – 

Стойкость к сдвигу astM D1831 0.1 мм ≤10 ≤10 – 

Давление течения при -20 °C DIN 51805 мбар 350 250 – 

Давление течения при -35 °C DIN 51805 мбар – – 700 

Отделение масла DIN 51817 % ≤4 ≤11 – 

Отделение масла astM D1742 % ≤3 ≤3 – 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Чтобы свести к минимуму риск несовместимости смазок, при переходе на новую смазку следует, насколько это возможно, удалить 
все смазочные материалы, которые использовались ранее. на начальной стадии использования следует точно придерживаться 
интервалов между смазками, чтобы обеспечить удаление всех предыдущих смазочных материалов.
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tribol™ Gr 1350-2.5 PD
Castrol Tribol™ Gr 1350-2.5 PD (ранее именовавшаяся optipit™) это смазка на основе литиевого мыла, с очень высокой вязкостью 
базового масла, содержащего комплекс присадок Microflux Trans (MFT). технология присадок MFT обеспечивает оптимальную 
защиту от износа и чрезвычайно низкий коэффициент трения даже при максимальном давлении, вибрации, ударных нагрузках, 
при высоких и низких скоростях работы или при микроскопическом изменении рельефа трущихся поверхностей. При высоких 
нагрузках компоненты присадок MFT активизируются и распределяются по поверхностям, способствуя улучшению их фрикционных 
характеристик путем пластической деформации. В отличие от компонентов традиционных смазочных материалов трибополимеры, 
формируемые присадками MFT, представляют собой длинноцепочечные соединения с превосходными адгезионными 
и смазывающими свойствами. несущая способность увеличивается, а гидродинамическая масляная пленка сохраняется 
лучше. благодаря этой уникальной физико-химической реакции обеспечивается разглаживание трущихся поверхностей 
на микроскопическом уровне.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Отталкивает воду и грязь – смазка остается эффективной в неблагоприятных условиях окружающей среды.

•	Превосходная устойчивость к нагрузкам – увеличенный период эксплуатации даже при высоких нагрузках.

•	Создание защитного слоя MFT – данный комплекс присадок эффективно увеличивает несущую площадь, тем самым уменьшая 
давление на единицу поверхности, увеличивая срок службы подшипников и смазки.

•	Улучшенные рабочие поверхности для увеличения срока службы как результат эффективной работы MFT в период обкатки.

•	Чрезвычайно низкий коэффициент трения – экономия энергии и снижение уровня шума.

•	Хорошая адгезия, благодаря высокой вязкости масла – смазывающая пленка сохраняется на поверхности.

•	Сокращение периода обкатки.

ПРИМЕНЕНИЕ
Tribol™ Gr 1350-2.5 PD отлично подходит для подшипников качения и скольжения, работающих в условиях повышенной влажности 
и запыленности. Образует стабильный буртик на рабочих ребрах подшипника, предотвращая попадание грязи, воды и других 
загрязнений. Способствует созданию гидродинамический смазочной пленки, даже при низких скоростях. Данный продукт 
разработан для смазки подшипников, работающих при низких скоростях, для которых необходимо масло с очень высокой вязкостью, 
и эксплуатируемых во влажных и пыльных средах, например, для таких применений, как:

•	Добыча полезных ископаемых, в особенности открытым способом.

•	Сталелитейная промышленность/трубопрокатные заводы в условиях высоких ударных нагрузок и вибрации.

•	Оборудование, контактирующее с морской водой, в портах, на судах и буровых платформах.

•	Редукторы ветряков.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Gr 1350-2.5 PD

цвет – – Коричневая

Тип базового масла – – Минеральное

Тип загустителя – – Литий

Консистенция Iso 2137 / astM D217 класс NlGI 2.5

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 245 - 275

Рабочая пенетрация 100000 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм макс. 25

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °C 250

Плотность при 20 °C IP 530 кг/м 905

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 1350

Защита от коррозии, Emkor (дистиллированная вода) Iso 11007 / astM D6138 – 1/1

Коррозия меди при 100 °C, 24 ч. astM D4048 Степень коррозии 1b

Тест srV, 
коэффициент трения 
диаметр пятна износа

astM D5707 -
мм

0.082
0.53

Водостойкость при 90 °C DIN 51807-1 – 1

Стойкость к сдвигу astM D1831  0.1 мм ≤10

Давление течения при -20 °C DIN 51805 гПа 950-1350

Отделение масла, 168 ч. при 40 °C DIN 51817 % масс. 0.3

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Чтобы свести к минимуму риск несовместимости смазок, при переходе на новую смазку следует, насколько это возможно, удалить 
все смазочные материалы, которые использовались ранее. на начальной стадии использования следует точно придерживаться 
интервалов между смазками, чтобы обеспечить удаление всех предыдущих смазочных материалов.
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tribol™ Gr Hs 1.5
Castrol Tribol™ Gr HS 1.5 (ранее именовавшаяся longtime™ HS 1.5) – это синтетическая смазка, изготовленная с применением 
загустителя новой технологии. Демонстрирует превосходную механическую стабильность и стойкость к сдвигу, а также очень 
высокую стойкость к воздействию воды, атмосферной влаги и водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Смазка подшипников с крайне высокой скоростью вращения (подшипники шпинделей).

•	Для долговременной смазки высокоскоростных подшипников, работающих в тяжелых условиях.

•	Для смазки подшипников, подвергающихся интенсивному воздействию эмульсий или воды.

•	температурный диапазон применения от -40 °C до 120 °C .

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Превосходная механическая стабильность и стойкость к сдвигу.

•	Очень высокая стойкость к воде и эмульсиям, используемым в металлообработке.

•	Способствует сниженнию потребления смазки.

•	исключительная защита от коррозии даже под воздействием эмульсий, используемых в металлообработке.

•	Стабильная консистенция смазки даже под воздействием эмульсий.

•	Очень высокие противоизносные характеристики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Фактор скорости указан справочно и зависит от типоразмера подшипника и условий эксплуатации. Tribol™ Gr HS 1.5 совместима 
со смазками на других загустителях, однако для реализации заявленных характеристик вся предыдущая смазка должна быть удалена.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения tribol™ Gr Hs 1.5

Внешний вид Визуально – Желтоватая/желтая смазка

Тип загустителя – – Полимер

Тип базового масла – – ПАО

Консистенция astM D217 / Iso 2137 класс NlGI 1.5

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C astM D217 / Iso 2137 0.1 мм 310

Температура каплепадения astM D566 / Iso 2176 °C >155

Кинематическая вязкость при 40 °C astM D 445 / Iso 3104 мм²с 46

Кинематическая вязкость при 100 °C astM D 445 / Iso 3104 мм²с 8

Водостойкость DIN 51807-1 Балл 0

Давление потока при -40 °C DIN 51805 мбар <1500

Тест FE-9 (срок службы подшипника) a/1500/6000-120 DIN 51821-2 Пройден Пройден

Фактор скорости – мм / мин.-1 1400000

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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Braycote™ Inertox
Семейство Braycote™ inertox (ранее именовавшееся inertox™) – это химически и термически стабильные смазки на полностью 
синтетической основе, предназначенные для смазывания с увеличенными интервалами подшипников скольжения и качения, 
в особенности работающих в агрессивных средах. Семейство состоит из:

•	Braycote™ inertox 440-1 (ранее именовавшейся inertox light);

•	Braycote™ inertox 500-2 (ранее именовавшейся inertox 
Medium);

•	Braycote™ inertox 240-2 (ранее именовавшейся inertox 
Medium 150);

•	Braycote™ inertox 2 (ранее именовавшейся inertox Heavy);

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Превосходная термическая стабильность.

•	Отличная защита от износа и хорошая несущая способность.

•	Хорошая защита от коррозии.

•	Огнестойкие.

•	Химически инертны.

•	Braycote™ inertox 500-2 и Braycote™ inertox 240-2 одобрены 
немецким объединением специалистов газового 
и водопроводного хозяйства (DvGW) для газового 
оборудования.

•	Смазки устойчивы к воздействию:

- Горячей и холодной воды, масел, эмульсий масло-в-воде;

- неорганическим и органическим кислотам, щелочным 
растворам;

- Растворителям на основе углеводородов, например нафты, 
бензола, толуола, парафина;

- Растворителям на основе хлорированных углеводородов, 
например трихлорэтилена (Tri), перхлоэтилена (PEr), 
дихлорметана и прочих;

- Спиртов, кетонов (ацетон);

- Радиоактивного излучения (гамма-лучи).

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Подшипники качения и скольжения с длительными 

интервалами замены, таких агрегатов как:

- установки для растягивания пленки;

- ширильные рамы в текстильной промышленности;

- печи в керамической промышленности;

•	Подшипники качения и скольжения, работающие при высоких 
температурах.

•	агрегаты, работающие в агрессивных средах.

•	централизованные системы смазки.

•	температурный диапазон использования от -25 °C до 260 °C.

УСЛОВИя ИСПОЛЬЗОВАНИя
•	Braycote™ inertox не следует смешивать с другими смазками.

•	необходимо тщательно очистить поверхность перед нанесением продукта.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы 
измерения

Braycote™ Inertox 
440-1

Braycote™ Inertox 
500-2

Braycote™ Inertox 
240-2

Braycote™ 
Inertox 2

цвет Визуально – Белый Белый Белый Белый

Консистенция – Класс NlGI 1 2 2 2

Тип загустителя – – PtFE PtFE PtFE PtFE

Тип базового масла – – PFPE PFPE PFPE PFPE

Плотность базового масла при 20 °C astM D4052 кг/м3 1930 1970 1914 1930

Кинематическая вязкость при 40 °C astM D445 / Iso 3104 мм²/с 440 500 160 148.5

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C astM D217 / Iso 2137 0.1 мм 330-350 265-295 270-290 265-295

Водостойкость (90 °C) DIN 51807-1 баллы 0 0 0 0

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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tribol™ Gr Ps Ht
Castrol Tribol™ Gr PS HT (ранее именовавшиеся optitemp™ PS) – это высокотемпературные смазки для высоконагруженных 
подшипников качения и скольжения, работающих на малых и средних скоростях. Особенностью смазок этого семейства является 
хорошая водостойкость, что нетипично для высокотемпературных смазок, а также превосходные антикоррозионные свойства. 
Tribol™ Gr PS HT хорошо прокачиваются в централизованных системах смазки, вследствие чего особенно хорошо подходят для 
проточных систем смазывания.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	автоклавы в пищевой промышленности и в производстве напитков.

•	Эксцентриковые, ковочные и штамповочные прессы.

•	Машины непрерывного литья заготовок.

•	Подшипники каландров.

•	Подшипники прессов в деревообрабатывающей промышленности.

•	Подшипники рулонных установок в полиграфии.

•	температурный диапазон применения от -25 °C до 1605 °C (до 2005 °C в проточных системах смазывания).

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Хорошая защита от износа даже при низких скоростях. Высокая несущая способность.

•	Стойкость к холодной и горячей воде. Превосходная защита от коррозии.

•	Отлично подходят для централизованных систем (Tribol™ Gr PS 1 HT).

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения tribol™ Gr Ps 1 Ht

цвет Визуально – Синяя

Тип базового масла – – минеральное 

Тип загустителя – – Полимочевина 

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 325 

Температура каплепадения  Iso 2176 /  astM D566 °C >240 

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 460 

Плотность базового масла при 20 °C Собств. метод кг/м 910 

Защита от коррозии, Emkor (дистиллированная вода) Iso 11007 / astM D6138 баллы 0 

Коррозия меди при 100 °C,  24 ч. astM D4048 Степень коррозии 1 

Давление течения при -20 °C DIN 51805 гПа 300 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

РЕКОМЕНДАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю
•	Перед применением сверьтесь с инструкциями по эксплуатации оборудования.

•	не смешивайте Tribol™ Gr PS HT с другими смазками.

tribol™ Gr Xt 2 Ht
Castrol Tribol™ Gr XT 2 HT (ранее именовавшаяся Firetemp™ XT 2) — это высокотемпературная смазка с загустителем из полимочевины, 
содержащая в составе противозадирные (EP) присадки, а также ингибиторы коррозии и окисления. Синтетическая основа Tribol™ 
Gr XT 2 HT позволяет сохранить максимальную надежность работы при увеличенных интервалах повторного смазывания.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	исключительная термоокислительная стабильность 

обеспечивает надежную работу и длительный срок службы 
смазки в тяжелых условиях эксплуатации.

•	Устойчивость к воздействию холодной и горячей воды — 
пленка смазочного материала остается на поверхности даже в 
присутствии воды.

•	легкая прокачиваемость в централизованных системах смазки.

•	Превосходные противоизносные свойства способствуют 
продлению срока службы и бесперебойному 
функционированию оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ
Tribol™ Gr XT 2 HT разработана для смазывания подшипников качения и скольжения, работающих при низких и средних скоростях 
и высоких рабочих температурах, включая следующие применения:

•	Подшипники сушильных каландров и цилиндров.

•	Подшипники вентиляторов.

•	Конвейерные системы покрасочных линий.

•	автоклавы.

•	Печи для обжига.

•	Сушильные печи непрерывного действия.

Диапазон рабочих температур: от -25 °C до 180 °C. Возможна краткосрочная эксплуатация при более высоких температурах, 
для получения дополнительной информации обратитесь к специалистам Castrol.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Следуйте указаниям производителей оборудования.

•	Tribol™ Gr XT 2 HT нельзя смешивать с другими смазками.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Gr Xt 2 Ht

цвет Визуально – Красный

Тип загустителя – – Полимочевина

Тип базового масла – – Pao

Консистенция Iso 2137 / astM D217 Класс NlGI 2

Плотность при 20 °C IP 530 кг/м³ 900

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0,1 мм 265–295

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °C 280

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 270

Тест на коррозию. EMCor дистиллированная вода Iso 11007 / astM D6138 балл 0/0

Коррозия меди при 100 °C,  24 ч. astM D4048 степень коррозии 1b

Водостойкость DIN 51807-1 балл 1 - 90

Отделение масла, 168 ч. при 40 °C IP 121 / DIN 51817 % масс. 2.5

Давление течения при -20 °C DIN 51805 гПа 400

Тест srV (400 Н/ 2 ч./ 50 °C)
коэффициент трения
диаметр пятна износа

astM D5707 
-

мм
0.1

0.45

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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Семейство Castrol Molub-Alloy™ 6040 представляет собой смазки на основе премиальных базовых масел с тщательно подобранными 
противозадирными присадками и загустителя из комплекса сульфоната кальция. Отличительными чертами смазок подобного 
состава являются стойкость к окислению и эффективное ингибирование коррозии наряду с высокой температурой каплепадения и 
превосходными противоизносными/ противозадирными характеристиками.

ПРИМЕНЕНИЕ
Molub-Alloy™ 6040 это универсальные высокоэффективные смазки с превосходными адгезионными, когезионными 
противоизносными и противозадирными характеристиками, которые позволяют их применять в:

•	подшипниках, работающих в экстремальных условиях, а именно в подшипниках прокатных станов, машин непрерывного литья 
заготовок, бумагоделательных машин;

•	оборудовании, работающем в режиме частых пусков и низких скоростей, испытывающем тяжелые и ударные нагрузки, например 
в горнодобывающей отрасли;

•	тяжелонагруженных тихоходных зубчатых передачах, часто используемых при прокате металла, например в зубчатых передачах 
с криволинейными зубьями;

•	узлах и агрегатах, где особо важна водостойкость смазки и защита от коррозии при воздействии технологической воды.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	исключительная водостойкость – смазка остается на поверхности даже в присутствии горячей и химически активной технической воды.

•	Превосходные противоизносные и противозадирные характеристики.

•	исключительная механическая стабильность.

•	Высокая температура каплепадения.

•	Стойкость к окислению и защита от коррозии при воздействии технической воды.

•	Может использоваться как при производстве стали, так и на предприятиях цветной металлургии.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Molub-alloy™ 6040/460-1.5

Консистенция Iso 2137 / astM D217 Класс NlGI 1.5

цвет Визуально – янтарный

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 295

Рабочая пенетрация 100000 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм +/- 10

Температура каплепадения astM D2265 °C 288

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 460

Кинематическая вязкость при 100 °C  Iso 3104 / astM D445 мм²/с 30.1

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 288

Нагрузочный тест timken astM D2509 кг 22.7

Тест на вымывание водой Iso 11009 / astM D1264 % масс. 1.8

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания Iso 11008 / astM D2596 кгс 400

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа  
(40 кгс/ 75 °C/ 1800 об/мин, 1 ч.) 

Iso 51350 / astM D2266 мм 0.6

Коррозия меди при 100 °C, 24 ч. astM D4048 Степень коррозии 1b

Отделение масла, 24 ч., 0.25 psi, 25 °C astM D1742 % масс. 0

Устойчивость к сдвигу astM D1831 0.1 мм +/- 10

Окислительная стабильность, rPVot astM D942 / DIN 51808 psi 6.5

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Чтобы свести к минимуму риск несовместимости смазок, при переходе на новую смазку следует, насколько это возможно, удалить 
все смазочные материалы, которые использовались ранее. на начальной стадии использования следует точно придерживаться 
интервалов между смазками, чтобы обеспечить удаление всех предыдущих смазочных материалов.

Molub-alloy™ 6040
Castrol Tribol™ Gr TT 1 PD (ранее именовавшаяся optitemp TT 1 ) – это высокоэффективная смазка с широким температурным 
диапазоном применения. Разработана для подшипников качения и скольжения, работающих при низких и средних нагрузках. 
Комплекс присадок Microflux Trans, который содержится в смазке Tribol™ Gr TT 1 PD активно предотвращает износ, адаптируясь 
к различным условиям работы узла.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Хорошая несущая способность.

•	Оптимальная защита от износа.

•	Широкий температурный диапазон применения.

•	В определенных условиях работы может использоваться весь срок службы узла.

•	Превосходные антикоррозионные свойства, предотвращает фреттинг-коррозию.

•	Хорошо прокачивается в централизованных системах смазки.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Подшипники качения и скольжения.

•	Подшипники сцеплений и ступиц колес.

•	Высокоскоростные подшипники, где фактор скорости wh an x dm достигает 1 mio.

•	низкие температуры.

•	температурный диапазон: от -60 °C до 120 °C.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Gr tt 1 PD

цвет Визуально – Светло-коричневая

Тип базового масла – – Синтетическое

Тип загустителя – – Органический/неорганический

Плотность при 20 °C Собств. метод кг/м³ 965

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C astM D217 0.1 мм 310 - 340

Температура каплепадения astM D566 / Iso 2176 °C > 300

Тест на коррозию EMCor (дистиллированная вода) astM D6138 / Iso 11007 Балл 1

Отделение масла, 168 ч. при 40 °C IP 121 / DIN 51817 %масс. 5.50

Давление течения при -35 °C DIN 51805 гПа 235

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. astM D130 / Iso 2160 Балл 1b

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя 
Следуйте спецификациям производителей подшипников. TriBol Gr TT 1 PD не смешивается с другими смазками. необходимо 
тщательно очистить узел перед первой закладкой. Заполняйте подшипник смазкой не более чем наполовину.

tribol™ Gr tt 1 PD
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Castrol Spheerol™ SY 1501– высокоэффективная смазка на основе синтетических базовых масел и загустителя из комплексного 
литиевого мыла. Содержит противозадирные и противоизносные присадки, а также ингибиторы коррозии и окисления. 
Синтетическое базовое масло обеспечивает низкую температуру прокачиваемости и более низкий крутящий момент при запуске 
и дальнейшей работе в сравнении с минеральными маслами. Spheerol™™ SY 1501 обладает энергосберегающими свойствами 
и способствует снижению температуры в зонах нагрузки подшипников качения. Загуститель из комплекса лития обеспечивает 
превосходную адгезионную способность, структурную стабильность и водостойкость. Демонстрирует высокий уровень химической

стабильности и превосходную защиту от износа и коррозии в широком диапазоне температур. не содержит свинец, хлор и нитриты.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Способствует снижению затрат на техническое обслуживание и времени простоев.

•	Превосходные низко- и высокотемпературные характеристики.

•	Может применяться с увеличенными интервалами замены/дозакладки.

•	Снижает потребление энергии посредством снижения коэффициента трения.

•	Сохраняет свои характристики в присутствии воды.

ПРИМЕНЕНИЕ
Spheerol™ SY 1501 это смазка класса пенетрации NlGi 1 с очень высокой вязкостью базового масла. Предназначена для подшипников 
скольжения и качения, работающих при низких скоростях и высоких нагрузках и температурах. Рекомендованный температурный 
диапазон использования Spheerol™ SY 1501 с соответствующими интервалами дозакладки от -20 °C до 180 °C.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения spheerol™ sY 1501

Тип загустителя – – Комплекс лития

Консистенция Iso 2137 / astM D217 Класс NlGI 1

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °C > 260

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 1500

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 310-340

Тест на коррозию EMCor (дист. вода) Iso 11007 / astM D6138 баллы 0-0

Тест на вымывание водой при 38 °C Iso 11009 / astM D1264 потеря массы, % 1.4

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания Iso 11008 / astM D2596 кгс 326.3

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (40 кгс /75 °C / 
1200 об/мин, 1 ч.) Iso 51350 / astM D2266 мм 0.6

Нагрузочный тест timken astM D2509 кг 24.9

Механическая стабильность, устойчивость к сдвигу astM D1831 0.1 мм +60 макс.

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Чтобы свести к минимуму риск несовместимости смазок, при переходе на новую смазку следует, насколько это возможно, удалить 
все смазочные материалы, которые использовались ранее. на начальной стадии использования следует точно придерживаться 
интервалов между смазками, чтобы обеспечить удаление всех предыдущих смазочных материалов.

spheerol™ sY 1501
Spheerol™ BNS 2 – это тугоплавкая консистентная смазка для подшипников качения и скольжения, работающих при высоких 
температурах. не имеет температуры каплепадения. Производится с использованием базового масла с отличной стойкостью 
к окислению и термической стабильностью и загустителя неорганического типа.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	высокая стойкость к окислению;

•	широкий температурный диапазон применения;

•	легкое нанесение;

•	хорошая защита от коррозии;

ПРИМЕНЕНИЕ 
Spheerol™ BNS 2 предназначена для применения в подшипниках работающих при высоких температурах, например таких как: 
подшипники воздуходувок для удаления сажи, тележек для закалки, осушителей туннельных печей, установок производства битума, 
кранов литейных цехов и т. д.

Spheerol™ BNS 2 может использоваться при температурах от -20 °C до 150 °C и кратковременно до 220 °C. В узлах, где высокая 
температура совмещается с высокой скоростью необходима более частая дозакладка смазки или ее замена при необходимости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Чтобы свести к минимуму риск несовместимости смазок, при переходе на новую смазку следует, насколько это возможно, удалить 
все смазочные материалы, которые использовались ранее. на начальной стадии использования следует точно придерживаться 
интервалов между смазками, чтобы обеспечить удаление всех предыдущих смазочных материалов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения spheerol™ BNs 2

Тип загустителя – – Бентонит

Консистенция Iso 2137 Класс NlGI 2

Текстура визуально – Гладкая

цвет визуально – Коричневый

Вязкость базового масла при 40 °C astM D445 мм²/с 180 - 220

Температура каплепадения IP 396 °C 300

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C astM D217 0.1 мм 265-295

Отделение масла, 168 ч. при 40 °C IP 121 % масс 5

Антикоррозионные свойства, Emcor IP 220 – 0/0

Окислительная стабильность, 100 ч. при 100  °C astM D942 бар 0.4

Коррозия меди при 100 °C,  24 ч. astM D4048 Степень коррозии 1b

Водостойкость. 3 ч./90 °C DIN 51807 / 1 astM D1264 – 1-90

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания DIN 51806 кг 200

Давление течения при -20 °C DIN 51805 гПа <1400

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

spheerol™ BNs 2
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ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения spheerol™ sY-Ht 2

Тип загустителя – – Неорганический

Консистенция Iso 2137 / astM D217 Класс NlGI 2

цвет Визуально – Коричневый

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °C > 260 (не определяется)

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 100

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 265-295

Рабочая пенетрация 100000 циклов при 25 °C  – изменения Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 60

Коррозия меди при 100 °C,  24 ч. astM D4048 Степень коррозии 1b

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания DIN 51350–4a Н 2500

Классификация DIN DIN 51502 – K2N-50

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Spheerol™ SY-HT 2 представляет собой смазку премиального качества, предназначенную для работы при высоких температурах. 
Основана на комбинации синтетических масел, загущенных неорганическим загустителем. Синтетические масла в составе 
смазки обеспечивают превосходную стойкость к окислению наряду с эффектиным смазыванием при низких температурах. 
Spheerol™ SY- HT 2 способствует энергосбережению посредством снижения трения, крутящего момента при запуске и снижения 
температуры нагруженных элементов подшипников. неорганический загуститель позволяет смазке сохранять превосходную 
структурную стабильность при высоких температурах. не содержит свинец, хлор и нитриты.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Рекомендуется к использованию в высокоскоростных и упорных подшипниках, работающих в широком диапазоне температур 
и с удлиненными интервалами дозакладки. Может использоваться в подшипниках электродвигателей, где особенно значимыми 
являются: снижение трения, защита от износа и длительный срок службы смазки. температурный диапазон использования от -50 °C 
до 200 °C с соответствующими интервалами дозакладки.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Превосходные высоко- и низкотемпературные характеристики.

•	Увеличенный срок службы благодаря исключительной стойкости к окислению.

•	Способствует снижению потребления энергии.

•	Сохраняет структуру при высоких температурах.

•	исключительная прокачиваемость при низких температурах.

spheerol™ sY-Ht 2
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Castrol Spheerol™ SY – семейство смазок на основе синтетических базовых масел и загустителя из комплексного литиевого мыла. 
Содержат противозадирные и противоизносные присадки, а также ингибиторы коррозии и окисления.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Превосходные высокотемпературные и низкотемпературные характеристики.

•	Отличная механическая стабильность.

•	Высокая несущая способность.

•	Хорошие антикоррозионные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ
Сочетание загустителя из комплексного литиевого мыла с синтетическим базовым маслом позволяет применять эти смазки 
в различных типах подшипников при различных условиях эксплуатации, включая применение при высоких и низких температурах. 
Структура комплексного загустителя определяет высокую механическую стабильность смазок Spheerol™ SY.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
избегайте продолжительного повторяющегося контакта с кожей. В случае возникновения тщательно промойте место контакта водой.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения spheerol™ sY 1002 spheerol™ sY 2202 spheerol™ sY 4601

цвет Визуально – Бежевый Бежевый Бежевый

Тип загустителя – – Комплекс лития Комплекс лития Комплекс лития

Консистенция Iso 2137 / astM D217 Класс NlGI 2 2 1.5

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °C >260 >260 >260

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 100 220 460

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 265-295 265-295 290-320

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания DIN 51350–4 кгc 347 347 326

Температурный диапазон применения – °C От - 40 до 150 От - 40 до 150 От - 40 до 150

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

spheerol™ sY



84 85

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ | НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ | НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СМАЗКИ

Molub-Alloy™ 243 Arctic предназначена для подшипников скольжения и качения, работающих при температурах до -54 °C. 
Соответствует требованиям Mil-G-10924C. Для эффективного смазывания подшипников при низких температурах крайне важно 
сохранение смазкой своей консистенции. Затвердевшая смазка может стать причиной проскальзывания тел качения подшипника, 
что приводит к повышенному износу и, в конечном итоге, к отказу узла. 
Molub-Alloy™ 243 Arctic Grease полностью удовлетворяет вышеперечисленным важным для регионов с холодным климатом 
требованиям. Кроме того, противоизносные свойства смазки усилены специализированной комбинацией твердых компонентов 
Molub-Alloy™. 
не менее важной харакетристикой смазок для регионов с холодным климатом является способность предотвращать коррозию. 
При значительных перепадах температур от номинальной рабочей до экстремально низкой при простое в ночное время, влага 
из воздуха осаждается на охлажденных металлических поверхностях и подшипники в таких условиях подвержены коррозионному 
воздействию.

Содержит ингибиторы окисления и коррозии, эффективные в условиях низких температур.

Пропорции и размер твердых частиц Molub-Alloy™ обеспечивают им естественное сродство к металлическим поверхностям.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Превосходная защита от коррозии в условиях высокой влажности.

•	Результатом работы твердых компонентов Molub-Alloy™ solids является, в том числе, увеличение срока службы как смазки, так 
и подшипника. Эти компоненты увеличивают несущую площадь поверхности, что приводит к снижению удельных давлений и износа.

•	на показатели энергосбережения значительно влияет снижение потребляемой пиковой мощности при холодном запуске.

•	Снижение общих эксплуатационных затрат достигается снижением времени и количества простоев, более эффективной и плавной 
работой оборудования и увеличением срока его службы.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Может использоваться как универсальная смазка подшипников качения и скольжения при температурах от -54 °C до 79 °C.

•	Смазывание при минусовых температурах должно осуществляться вручную.

•	В основном применяется в траспортном и погрузочно-разгрузочном оборудовании в арктических регионах или в охлаждаемых 
зонах промышленного оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя 
интервалы закладки должны увеличиваться постепенно и с полным удалением предыдущей смазки для обеспечения наибольшей 
эффективности компонентов Molub-Alloy™.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Molub-alloy™ 243 arctic

Тип загустителя – – Кальций

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 285–315

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °C 140

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 13

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 160

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -54

Тест на коррозию (дистиллированная вода) astM D1743 – Удовлетворяет

Тест на коррозию EMCor (дистиллированная вода) Iso 11007 / astM D6138 – Удовлетворяет

Окислительная стабильность, rPVot astM D942 падение давления, psi 3.0

Отделение масла, 24 ч., 0.25 psi, 25 °C astM D1742  % по массе 4.5

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Molub-alloy™ 243 arcticoptitemp™ lG
optitemp™ lG – полностью синтетические смазки на основе полиальфаолефинов с литиевым загустителем. Специально разработаны 
для применения при низких температурах и для подшипников, работающих с большой скоростью вращения в обычном диапазоне 
температур. Хорошая совместимость с пластмассами и материалами уплотнений. optitemp™ lG 2 одобрена в соответствии с: 
vW/ AuDi - Tl-vW 778 A; BMW - GKM No.0127 403, 0127 473; DBl -6827.40; Brose - 002-563501-104 group 3; opel - B 040 0060 для lG 0.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	цилиндры дверных замков и дверные замки в производстве транспортных средств.

•	Подшипники качения и скольжения, подшипники сцепления и ступицы колес для долгосрочной и рассчитанной на весь срок 
службы смазки при низких температурах.

•	Подшипники, работающие на больших скоростях (n x dm - до 1 mio.).

•	Поверхности скольжения, смазываемые смазкой, при температурах от -50 °C до 100 °C или 120 °C.

•	optitemp™lG 0 благодаря своей структуре особенно хорошо подходит для смазки высокоточных механизмов.

•	Широкий диапазон температур применения :

optitemp™lG 0: от -50 °C до 100 °C

optitemp™lG 2: от -50 °C до+120 °C

ПРЕИМУщЕСТВА
•	легкий запуск при низких температурах.

•	Совместимость с пластмассами, такими как полиацеталь (напр., “Delrin”) и полиамид (напр., “ultramid”).

•	Совместимость с эластомерами на основе синтетических материалов (напр., бутадиен-нитрильный каучук, полихлоропрен) 
и на основе натурального каучука, а также резины.

•	не оказывает воздействия на окрашенные поверхности, например, в производстве автотранспортных средств.

•	Оптимальная защита от износа.

•	Хорошая защита от коррозии.

•	исключительная водостойкость.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения lG 0 lG 2

Внешний вид Визуально – Светлая Светлая

Тип базового масла – – Pao Pao

Тип загустителя – – Литиевое мыло Литиевое мыло

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 355-385 265-295

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °C 192 220

Водостойкость DIN 51807-1 Оценка 0 0

Тест на коррозию EMCor (дист. вода) Iso 11007 / astM D6138 Оценка 0 0

Отделение масла, 168 ч. при 40 °C IP 121 / DIN 51817 % масс 15.3 3.7

Давление течения при -40 °C DIN 51805 мбар 97 584

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

УСЛОВИя ПРИМЕНЕНИя
•	Заполняйте корпус подшипника смазкой не более чем наполовину.

•	Соблюдайте требования спецификаций производителей подшипников.

•	Перед заполнением тщательно очистите подшипник.

•	не смешивайте с другими смазками. В случае сомнений, обратитесь за информацией о совместимости в техническую службу Castrol.
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tribol™ Gr 2 EP
Castrol Tribol™ Gr ClS 000 (ранее именовавшаяся olit™ ClS 000) это полужидкая смазка на литиево-кальциевой основе обладающая 
исключительно высокой водостойкостью. 
Превосходные реологические характеристики смазки в сочетании с оптимальными низкотемпературными свойствами обеспечивают 
ей широкий диапазон применений. 
Tribol™ Gr ClS 000 обладает отличными антикоррозионными свойствами и высокой стойкостью к моющим средствам, в том числе 
к каустической соде.

Tribol™ Gr 2 EP (старое название olit™ 2 EP) – универсальная смазка со специальными ЕР присадками. Отлично подходит 
для длительного смазывания в широком диапазоне температур. Специально подобранный пакет присадок обеспечивает 
работоспособность смазки даже в условиях экстремальных нагрузок. 

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Превосходная прокачиваемость в централизованных системах смазки.

•	Структурная стабильность исключает блокировку распределительных линий.

•	исключительная водостойкость.

•	Стойкость к моющим средствам.

•	исключительные антикоррозионные свойства.

•	Хорошие низкотемпературные характеристики.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	В централизованных системах смазки, работающих с полужидкими смазками.

•	В редукторах и мотор-редукторах, смазываемых полужидкой смазкой.

•	В условиях высокой влажности и в присутствии воды.

•	температурный диапазон применения: от -40 °C до 100 °C.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Оптимальная защита от трения и износа. 

•	Увеличенная эксплуатационная надежность даже в наиболее сложных условиях. 

•	Высокая несущая способность. 

•	Отличная защита от коррозии. 

•	Хорошая адгезионная способность. 

•	Хорошая прокачиваемость в централизованных системах смазки. 

•	Стойкость в присутствии холодной и горячей воды.

•	Стабильность и устойчивость к сдвиговым нагрузкам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Соблюдайте спецификации производителей подшипников и оборудования.

•	Tribol™ Gr ClS 000 совместима со смазками с литиевым загустителем.

•	Максимальная эффективность достигается при условии что данный продукт не будет смешиваться с другими смазками.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Gr Cls 000

цвет Визуально – Бежевая

Тип базового масла – – минеральное

Плотность при 20 °C Собственный метод кг/м 900

Тип загустителя – – Литий-кальциевое мыло

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 450 – 500

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °C 150

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Gr 2 EP

цвет Визуально – Бежевый

Тип базового масла – – Литиевое мыло / 
минеральное масло

Плотность при 20 °С Собст. метод кг/м3 890

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0,1 мм 265–295

Рабочая пенетрация 100 000 циклов при 25 °С – изменения Iso 2137 / astM D217 0,1 мм 20

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °С 195

Давление потока при 20 °С DIN 51805 гПа 95

Давление потока при -35 °С DIN 51805 гПа 1160

Отделение масла, 168 ч. при 40 °С IP 121 / DIN 51817 % масс. 2,5

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания DIN 51350-4 Н 2400

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

tribol™ Gr Cls 000

ПРИМЕНЕНИЕ
Во всех типах высоко нагруженных промышленных подшипников качения и скольжения. В сложных условиях эксплуатации: 
на открытом воздухе, во влажной среде, в присутствии пыли, при наличии вибрации и при высоких нагрузках. В различных 
соединениях, поперечной рулевой тяге, направляющих подъемных устройств, направляющих скольжения и станины, гибких валах, 
водяных насосах, тяжело нагруженных подшипниках. В подшипниках кранов, автопогрузчиков, строительного оборудования, 
коммерческого транспорта (MB лист 267) с длительными интервалами смазывания (редко обслуживаемое оборудование).

температурный диапазон применения: от -35 °C до 130 °C 
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на этом рисунке показаны две метал-
лические поверхности, движущиеся 
относительно друг друга в режиме ги-
дродинамического смазывания, когда 
поверхности полностью разделены 
жидкостью. Растворенные противоиз-
носные/противозадирные присадки 
свободно перемещаются в масле.

твердые смазывающие компоненты 
смазок Castrol Molub-Alloy™ формируют 
исключительно стойкий к высоким и 
ударным нагрузкам слой, который легко 
сдвигается при перемещении поверх-
ностей относительно друг друга, не до-
пуская их непосредственного контакта 
и сваривания.

В отличие от противозадирных приса-
док, твердые компоненты не реагируют 
с поверхностью металла химически. Это 
значит, что они не исчерпают ресурс и 
будет покрывать шероховатости поверх-
ностей, обеспечивая оптимальный уро-
вень защиты.

Действие твердых элементов в смазоч-
ных материалах можно сравнить с коло-
дой карт. При надавливании сверху они 
демонстрируют высокую прочность и 
могут выдержать значительные нагрузки. 
Однако они легко сдвигаются в любую 
сторону, не допуская повреждений.

С ростом нагрузки и/или температуры 
поверхности соприкасаются, разрывая 
пленки окислов. Это обуславливает сра-
батывание противозадирных присадок, 
которые создают защитную пленку на 
оголенном металле.

Однако, если нагрузка будет расти 
и дальше, защитная пленка может разо-
рваться и произойдет соприкосновение 
металла с металлом. В этом случае не-
ровности поверхности свариваются друг 
с другом и отрываются, образуя задир.

ОБЫЧНЫЕ СМАЗКИ
СМАЗКА С ПРОТИВОИЗНОСНЫМИ/ПРОТИВОЗАДИРНЫМИ ПРИСАДКАМИ

ТВЕРДЫЕ СМАЗЫВАющИЕ КОМПОНЕНТЫ MolUB-alloY™

Противоизносные/противозадирные присадки Окислы на поверхности металла

Этап 1 Этап 2 Этап 3

ДОВЕРЬТЕСЬ ЭФФЕКТИВНЫМ СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ Castrol 
В УСЛОВИяХ МАКСИМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Ежедневно ваше оборудование подвергается 
воздействию экстремальных механических и 
температурных нагрузок. Работа в таких условиях 
требует надежной защиты. Если в таких условиях  
не обеспечивается надлежащее смазывание, есть 
риск повышенного износа и, в конечном итоге, 
выход дорогостоящего узла или агрегата из строя.  

Продукты линейки Molub-Alloy™ способствуют 
увеличению срока службы благодаря сочетанию 
в особых пропорциях нескольких твердых смазы-
вающих компонентов, которые удерживаются на 
поверхностях при тяжелых и ударных нагрузках, 
предотвращая контакт металл-металл.

Castrol MolUB-alloY™: СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛя САМЫХ 
ТяЖЕЛЫХ УСЛОВИй

В какой бы отрасли вы ни работали, какие бы за-
дачи вам ни приходилось решать — уникальные 
свойства Castrol Molub-Alloy™ помогут вам повы-
сить эффективность рабочих операций, для вы-
полнения которых необходимы смазки с тверды-
ми смазывающими веществами.

Смазочные материалы Castrol Molub-Alloy™ раз-
работаны специально для самых сложных условий, 
поэтому их универсальность позволит вам сокра-
тить номенклатуру используемых смазок до одной 
линейки, повысив эффективность хранения и ин-
вентаризации без каких-либо компромиссов.

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛя МАКСИМАЛЬНЫХ 
НАГРУЗОК
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Molub-alloy™ 860
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Смазки Molub-Alloy™ 860 ES – это высокоэффективные смазки на основе высококачественных минеральных базовых масел 
с загустилем из литиевого комплекса, содержащие в составе твердые смазывающие компоненты и комплекс тщательно подобранных 
присадок для защиты от коррозионного воздействия воды, включая техническую воду. Разработаны для обеспечения увеличенного 
срока службы подшипников в тяжелых условиях эксплуатации и при повышенных температурах. Образуют надежную масляную 
пленку в условиях длительного воздействия повышенных нагрузок и температур на малых и средних скоростях. От традиционных 
комплексных смазочных материалов смазки серии Molub-Alloy™ 860 ES отличаются более высокой несущей способностью 
и усиленными противоизносными свойствами. Высокая эффективность достигается за счет совместного действия присадок 
и специально подобранных твердых компонентов Molub-Alloy™, равномерно распределенных в объеме смазки. Эти твердые 
смазывающие компоненты превосходно зарекомендовали себя при работе на малых скоростях и при воздействии тяжелых 
и ударных нагрузок, а также во время периода обкатки подшипников.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Значительное уменьшение трения благодаря твердым смазывающим компонентам Molub-Alloy™ упрощает запуск, уменьшает 

нагрев и расход энергии, продлевая срок службы подшипников.

•	исключительная стойкость к вымыванию водой – смазывающая пленка остается на поверхности даже в присутствии воды, в том 
числе при воздействии горячей и химически активной технической воды.

•	Отличные противозадирные и противоизносные свойства обеспечивают защиту оборудования при экстремальных/ударных 
нагрузках и помогают свести к минимуму износ элементов подшипников.

•	благодаря превосходным механической стабильности и адгезионной способности сохраняется консистенция смазки в процессе 
эксплуатации и снижается ее расход, так как пленка остается на поверхности.

•	исключительные стойкость к окислению, термическая стабильность и высокая температура каплепадения обеспечивают надежную 
работу оборудования при высоких температурах.

•	Отсутствие в составе смазки сурьмы, бария, свинца и цинка обеспечивает ее безопасность для окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ
Molub-Alloy™ 860 ES рекомендуется использовать вблизи горячих слитков, нагревательных колодцев и нагревательных печей 
для смазывания кареток крышек колодцев, болтов клети стана, соединений тормозных колодок, роликовых подшипников, 
манипуляторов и направляющих роликов для установок непрерывной разливки стали. При производстве бумаги 
и в лесоперерабатывающей промышленности смазки Molub-Alloy™ рекомендуется использовать в мокрой части машин, 
подшипниках прессовых валов, где происходит непосредственный контакт с водой и воздействие высоких температур. также 
успешно используются в антифрикционных подшипниках, втулках и валках прокатных станов.

•	Molub-Alloy™ 860/150 ES следует использовать при нагрузках от средних до высоких, температурах до 204ºC и скоростях 
от средних до высоких.

•	Molub-Alloy™860/220 ES следует использовать при нагрузках от средних до высоких, температурах до 204ºC и скоростях от малых 
до средних.

•	Molub-Alloy™ 860/460 ES следует использовать при высоких нагрузках, температурах до 204ºC и малых скоростях.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы 
измерения 220-2 Es 460-1 Es 460-2 Es

Внешний вид Визуально – 

Тип загустителя – – 

Тип базового масла – – 

Консистенция Iso 2137/astM D217 Класс NlGI 2 1 2

Плотность при 20 °C astM D4052/DIN 51757D кг/м³ 886 887 896

Рабочая пенетрация 60 циклов 
при 25 °C Iso 2137/astM D217 0.1 мм 265-295 310-340 265-295

Температура каплепадения astM D2265 °C 260+ 260+ 260+

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104/astM D445 мм²/с 220 460 460

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104/astM D445 мм²/с 16.6 28.5 28.5

Температура вспышки в открытом 
тигле Iso 2592/astM D92 °C 232 232 232

Температура застывания Iso 3016/astM D97 °C -3 -1.2 -1.2

Тест на коррозию (дист. вода) astM D1743 Оценка Пройден Пройден Пройден

Тест на коррозию EMCor (дист. вода) Iso 11007/astM D6138 Балл 0/0  0/0 0/0

Коррозия меди при 100 °C,  24 ч. astM D4048 Степень коррозии 1b 1b 1b

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания Iso 11008/astM D2596 кгс 500 500 500

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа 
(40 кгс/75 °C/1200 об/мин, 1 ч.)

astM D2266 мм 0.55 0.5 0.5

Нагрузочный тест timken astM D2509 кг 23 27 27

Устойчивость к сдвигу astM D1831 0.1 мм 10 10 10

Вымывание водой Iso 11009/astM D1264 % масс 4 4 4

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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Пластичные смазки Molub Alloy™ 777 NG разработаны для тяжелых условий эксплуатации в суровых погодных условиях. 
Предназначены для оборудования металлургической, строительной, горнодобывающей промышленности и лесного хозяйства. 
изготовлены на основе высоковязких минеральных масел и полимеров, которые образуют прочную масляную пленку, способную 
выдерживать ударные нагрузки и вибрации. Устойчивый к сдвигу загуститель обеспечивает отличную защиту от загрязнений, даже 
если уплотнения повреждены или отсутствуют (бурт из смазки в подшипнике). Molub Alloy™ 777 NG содержат твердые смазочные 
вещества, структура которых лучше всего подходит для суровых условий тяжелой промышленности. твердые вещества обработаны 
специальным образом для улучшения их естественного сродства к металлическим поверхностям. ингибиторы коррозии и окисления 
обеспечивают максимальную защиту узлов от коррозии и способствуют устойчивости базового масла к старению. не содержат 
сурьмы, свинца, цинка и других тяжелых металлов.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	типичные области применения включают все типы подшипников качения и скольжения, валы, шарнирные соединения 

(за исключением, высокоскоростных прецизионных соединений), передаточные механизмы и другие точки смазки, 
где преобладают тяжелые нагрузки и низкие скорости.

•	Molub Alloy™ 777 NG особенно подходят для смазки тяжелой техники, например, кузнечно-прессового оборудования или 
лебедок. благодаря чрезвычайно стабильной смазочной пленке, включающей твердые наполнители, а также превосходному 
уплотнительному эффекту, может быть снижено количество используемой смазки наряду с улучшением смазочных характеристик.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	благодаря хорошей адгезии обеспечивают оптимальный уплотнительный эффект.

•	твердые смазочные вещества Molub Alloy™ обеспечивают снижение трения в областях с граничным и смешанным трением. 
Это наиболее очевидно во время частых запусков, при низких скоростях и/или повышенных нагрузках, а также ударных нагрузках.

•	Все указанное выше способствует экономии затрат, приводит к уменьшению времени простоя, продлению срока службы 
компонентов и увеличению интервалов смазывания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Molub Alloy™ 777 NG не следует смешивать со смазками, имеющими в основе другие загустители.

•	интервалы смазки следует повышать постепенно, чтобы обеспечить полное удаление предыдущего смазочного материала и 
гарантировать нанесение твердого смазочного слоя на поверхности. Смазки могут наноситься с помощью ручного нагнетателя или 
автоматических систем дозирования, которые подходят для данной консистенции.

Molub-alloy™ 777-2 NG
ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения 777-2 NG

цвет Визуальный – Черный

Тип загустителя – – Литий

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137/astM D217 0,1 мм 265-295

Рабочая пенетрация 100000 циклов при 25 °C  
Изменение от 60 циклов

Iso 2137/astM D217 0,1 мм макс. 30

Температура каплепадения Iso 2176/astM D566 °C > 180

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104/astM D445 мм²/с 860

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104/astM D445 мм²/с 60

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592/astM D92 °C >220

Вымывание водой. Потеря веса Iso 11009/astM D1264 % < 5.0

Водостойкость DIN 51807-1 Оценка 0

Тест на коррозию (дист. вода) astM D1743 – Пройден

Тест на коррозию EMCor (дист. вода) Iso 11007/astM D6138 Балл 0/1

Коррозия на меди при 100 °C, 24 часа astM D4048 Степень коррозии 1

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания Iso 11008/astM D2596 кгс 400

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания DIN 51350-4a Н > 3800

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа  
(40 кгс /75 °C /1200 об/мин, 1 ч.) Iso 51350/astM D2266 мм < 0.50

Давление потока при -20 °C DIN 51805 мБар <700

Диапазон рабочих температур – °C -20/120

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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Molub-alloy™ oG 936 sF Heavy

94 95

Castrol Molub-Alloy™ oG 936 SF Heavy (ранее именовавшаяся Molub-Alloy™ 936 SF Heavy) является смазкой для открытых зубчатых 
передач, специально разработанной для использования в тяжелонагруженном оборудовании горно-добывающей отрасли 
и промышленного назначения. Molub-Alloy™ oG 936 SF Heavy создана для обеспечения максимальной защиты зубчатых передач 
и направляющих горной техники и промышленного оборудования при минимизации загрязнения окружающей среды.

В продукты Castrol Molub-Alloy™ включен запатентованный комплекс твердых смазочных частиц для улучшения противоизносных 
свойств и способности выдерживать большие нагрузки. Этот комплекс работает в синергии с противоизносными 
и противозадирными присадками для снижения контактных температур, обеспечивая при этом превосходную защиту от сваривания 
в условиях экстремального давления и ударных нагрузок.

Структурная целостность и прочность смазочной пленки особенно важна в процессе приработки новых зубчатых колес, так как 
свежеобработанные поверхности имеют шероховатости (неровности). Смазочная пленка должна разъединять сопряженные 
поверхности, чтобы смягчить эффект от соприкосновения неровностей, и, таким образом, минимизировать начальный питтинг, 
который со временем может привести к разрушительным последствиям.

Вязкий, высокой степени очистки, парафиновый продукт нефтепереработки, является основой базовой жидкости с отличной 
естественной химической и термической стабильностью. Состав Molub-Alloy™ oG 936 SF Heavy позволяет смазке легко растекаться 
в процессе формирования пленки, однако данный продукт устойчив к выдавливанию и хорошо удерживается даже на вертикально 
ориентированных зубчатых колесах. ингибиторы коррозии и окисления включены в состав продукта для защиты оборудования 
и смазочной пленки от коррозии и окисления в условиях сурового климата.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Создана с учетом экологических требований – в составе нет растворителей, свинца, сурьмы и бария.

•	Образует прочную пленку с «амортизирующим» эффектом, даже в условиях экстремального давления и при очень низких 
скоростях.

•	Пленка устойчива к вымыванию дождем или мокрым снегом, не отслаивается в присутствии пыли.

•	Пленка не разрушается при попадании масел и смазок от расположенных поблизости механизмов.

ПРИМЕНЕНИЕ
Все виды открытых зубчатых передач, рельс и роликов, зубчатых реек и шестерен, рукоятей ковша и других деталей горно- 
добывающего оборудования.

Molub-Alloy™ oG 936 SF Heavy может применяться либо вручную, либо с помощью мощных автоматических систем.

Этот продукт имеет широкое применение в горной и строительной технике, оборудовании установок прибрежного и морского 
бурения, обеспечивая эффективное смазывание и защиту:

•	реечных и шестеренчатых подъемных систем;

•	оборудования cистем перемещения буровых платформ;

•	зубчатых зацеплений и поверхностей скольжения швартовых лебедок;

•	погрузочного оборудования плавучих платформ;

•	поворотных колец и зубчатых колес крановых установок;

•	резьб напорных трубопроводов;

•	проволочных тросов и канатов.

Molub-Alloy™ oG 936 SF Heavy соответствует требованиям спецификаций Bucyrus international SD 4713 (CAT) и Komatsu к смазкам 
для открытых зубчатых передач.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Molub-Alloy™ oG 936 SF Heavy не предназначена для использования в качестве смазки общего назначения втулок и подшипников за 
исключением низкоскоростных и высоконагруженных. Для уточнения применимости продукта свяжитесь с технической поддержкой 
Castrol в Вашем регионе.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения oG 936 sF Heavy

Плотность при 15 °C astM D4052/Iso 12185 кг/м 950

Консистенция astM D217/Iso 2137 Класс NlGI 0

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C astM D217/Iso 2137 0.1 мм 345-360

Вязкость по Брукфильду astM D2983/Iso 9262 сП 144000

Кинематическая вязкость при 40 °C astM D445/Iso 3104 мм²/с 2030

Кинематическая вязкость при 100 °C astM D445/Iso 3104 мм²/с 57

Коррозия меди при 100 °C,  24 ч. astM D4048 Степень коррозии 1b

Тест на ЧШМ, индекс нагрузки (27 °C/1770 об/мин) astM D2596/Iso 11008 – 130

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания astM D2596/Iso 11008 кгc 800

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (40 кгс/75 °C/1200 об/мин) astM D2266/Iso 51350 мм 0.75

Антикоррозионные свойства (дистиллированная вода) astM D1743 – пройдено

Прокачиваемость на вентметре Линкольна Собств. метод psi 500

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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Molub-alloy™ oG 8031
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Основу смазок серии Castrol Molub-Alloy™ oG 8031, (ранее именовавшейся Molub-Alloy™ 8031) составляет базовое масло с высокой 
вязкостью и система неорганических загустителей. используемое в этих смазках высоковязкое базовое масло специально создано 
для обеспечения противозадирных и противоизносных свойств смазочного материала.

В состав смазок также входит уникальная смесь твердых смазывающих компонентов Molub-Alloy™, обеспечивающих прекрасные 
противоизносные свойства и высокую несущую способность. твердые смазывающие материалы Molub-Alloy™ работают в синергии 
с химически активными противоизносными и противозадирными присадками, снижая температуру поверхностей в месте контакта 
и защищая поверхности от «сваривания» в результате экстремально высоких и ударных нагрузок.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Сводит к минимуму риск закупорки распределительных линий – уменьшает возможность закупорки линий распределения 

смазочного материала, которая обычно возникает при использовании традиционных смазок.

•	легко перекачивается и отлично распределяется по поверхности – отличное распределение смазки при закрытом и полузакрытом 
применении, хорошо сливается, упрощая удаление.

•	Хорошие тиксотропные свойства – смазка имеет устойчивую форму в состоянии покоя, но становится подвижной при 
механическом воздействии, поэтому не стекает с зубьев зубчатой передачи. При этом она легко и равномерно распределяется 
по поверхности, так как гелеобразный смазывающий материал под воздействием давления становится жидким, отводя тепло 
и загрязняющие вещества.

•	Разработана с учетом экологических норм – не содержит растворителей, свинца, сурьмы и бария.

ПРИМЕНЕНИЕ
Смазки Molub-Alloy™ oG 8031 предназначены для смазывания тяжелонагруженных открытых зубчатых передач, винтовых приводов, 
втулок и подшипников, работающих от низких до средних скоростей.

Данная серия смазок рекомендована для применения в открытых редукторах в цементной, горной и других промышленных 
областях, где требуется защита от задиров и износа, а нарастание слоя продукта на оборудовании нежелательно. Она также подходит 
для втулок, подшипников и/или шестерен, которым требуются смазочные материалы с вязкостью, соответствующей стандартам 
iSo 1500, 3000 или 6000, но обычные жидкие смазочные материалы вытекают.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Чтобы свести к минимуму риск несовместимости смазок, при переходе на новую смазку следует, насколько это возможно, удалить 
все смазочные материалы, которые использовались ранее. на начальной стадии использования следует точно придерживаться 
интервалов между смазками, чтобы обеспечить удаление всех предыдущих смазочных материалов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения 8031/3000-00

Внешний вид Визуально – Темная и непрозрачная

Тип загустителя – – Неорганический

Тип базового масла – – Минеральное

Консистенция Iso 2137 / astM D217 класс NlGI 00

Плотность при 20 °C Собст. метод – 0.941

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 400–430

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °C 240

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 3000

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 218

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D4048 Степень коррозии 1b

Тест на ЧШМ, индекс нагрузки astM D2596 кг 88

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания astM D2596 кг 400

Тест FZG a/2.76/50 Ступень отказа DIN 51354 Ступень нагружения >12

Тест Us steel timken 15кг/33фунт при 30 мин – –

Прокачиваемость на вентметре Линкольна при -1 °C Собст. метод Psi 210

Прокачиваемость на вентметре Линкольна при -7 °C Iso 11009 / astM D1264 Psi 440

Прокачиваемость на вентметре Линкольна при -12 °C DIN 51807-1 – 840

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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Spheerol™ EPlX 200 – универсальные, высококачественные смазки на основе минеральных базовых масел и загустителя 
из комплексного литиевого мыла, созданные для обеспечения высочайшего качества смазывания при высоких температурах. 
Содержат противозадирные и противоизносные присадки, а также ингибиторы коррозии и окисления.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Способность работать в условиях высоких температур.

•	Способность работать в условиях высоких нагрузок и вибраций.

•	Удлиненные интервалы замены.

•	Превосходные антикоррозионные свойства.

•	Очень хорошая адгезия.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Spheerol™ EPlX 200 предназначены для применения в подшипниках скольжения и качения, работающих в температурном 

диапазоне от -30 °С до 150 °С.

•	Область применения включает в себя промышленное оборудование, работающее как в обычных условиях, так и в условиях высоких 
температур, например: бумагоделательные машины, вентиляционное оборудования, оборудование обдува сушильных камер.

•	Spheerol™ EPlX 200 также применимы для подшипников, работающих в условиях высоких нагрузок и вибраций, например: 
сталелитейные предприятия, строительное оборудование, буксы колесных пар железнодорожных платформ.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения EPlX 200 - 2

цвет Визуально – Коричневый

Текстура – – Гладкая/ однородная

Тип загустителя – – Комплекс лития

Консистенция Iso 2137/astM D217 Класс NlGI 2

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C 265-295

Рабочая пенетрация 100000 циклов при 25 °C – 
изменение от 60 циклов Iso 2137/astM D217 0.1 мм 30 макс

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104/astM D445 мм²/с 180-220

Температура каплепадения IP 396/astM D566 °C 240

Отделение масла, 168 ч. при 40 °C IP 121 / DIN 51817 % масс 5

Антикоррозионные свойства, Emcor 
(дистиллированная вода) Iso 11007/astM D6138 – 0/1

Коррозия меди при 100 °C,  24 ч. DIN 51811/astM D4048 Степень коррозии 1b

Стойкость к окислению (100 ч/100 °C) astM D942 бар 0.2

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания astM D2596 кг 250

Давление течения при -30 °C DIN 51805 гПа <1400

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

spheerol™ EPlX 200
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Castrol Tribol™ Gr ClS 2 (ранее именовавшаяся olit™ ClS) это консистентная смазка на литиево-кальциевой основе обладающая 
исключительно высокой водостойкостью. Защищает от износа и оптимально подходит для длительного применения и длительных 
интервалов замены смазки. Обладает исключительной устойчивостью к воде, каустической соде и моющим средствам, обеспечивая 
высокую эксплуатационную надежность даже при работе в агрессивной среде. В централизованных системах смазки Tribol™ Gr ClS 2 
легко прокачивается и сохраняет стабильность при рабочих давлениях свыше 350 бар. 

ПРИМЕНЕНИЕ
•	В высоконагруженных подшипниках скольжения и качения.

•	В сложных условиях эксплуатации, когда смазанные поверхности подвергаются воздействию атмосферных осадков, влажности, 
пыли и высоких нагрузок.

•	Для смазки подшипников оборудования по производству напитков и сахара.

•	В современных централизованных системах смазки, где рабочие давления достигают значений выше 350 бар.

•	В качестве смазки узлов, работающих под водой, земснарядов, подъемных устройств и т.д., а также узлов щебеночных заводов 
и установок для очистки сточных вод.

•	температурный диапазон применения: от -30 °C до +120 °C.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Высокая стойкость к воде, моющим средствам и каустической соде.

•	Оптимальное уплотнение подшипников за счет образования водостойкого буртика из смазки.

•	Превосходная прокачиваемость в централизованных системах смазки.

•	Устойчивость к старению и сдвигу.

•	Стабильность при длительном применении.

•	Устойчивость к воздействию высоких давлений прокачивания.

•	Отличная защита от коррозии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Соблюдайте спецификации производителей подшипников и оборудования.

•	При смазывании подшипника качения, заполняйте подшипник только наполовину.

•	При смазывании подшипника, подавайте смазку в подшипник только через чистую пресс-масленку.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения tribol™ Gr Cls 2

цвет Визуально – Бежевая

Тип базового масла – – минеральное

Плотность при 20 °C Собственный метод кг/м 905

Тип загустителя – – Литий-кальциевое мыло

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137/astM D217 0.1 мм 265 – 295

Температура каплепадения Iso 2176/astM D566 °C 150

Защита от коррозии, Emkor (дистиллированная вода) Iso 11007/astM D6138 – 0

Коррозия меди при 100 °C,  24 ч. astM D4048 Степень коррозии 1

Водостойкость DIN 51807-1 – 1

Отделение масла, 168 ч. при 40 °C DIN 51817 % масс. 1.5

Давление течения при -20 °C DIN 51805 гПа 300

Давление течения при -35 °C DIN 51805 гПа 800

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

tribol™ Gr Cls 2
Castrol Spheerol™ lMM — смазка общего назначения с литиевым загустителем, содержащая в составе дисульфид молибдена для 
предотвращения задиров и фреттинг-коррозии при работе в условиях высоких и ударных нагрузок. также содержит ингибиторы 
окисления и коррозии, противоизносные присадки. Отличается хорошей механической стабильностью и может использоваться 
в условиях повышенной влажности.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Хорошая несущая способность — защита оборудования, работающего при экстремальных нагрузках, что способствует 

предотвращению неисправностей, связанных с ударными нагрузками и сильной вибрацией.

•	Предотвращение заедания и фреттинг-коррозии обеспечивает защиту таким узлам, как шлицевые и шарнирные соединения.

•	Хорошая водостойкость позволяет смазке оставаться на поверхности даже в присутствии воды.

•	Защита от коррозии медных сплавов и стали способствует предотвращению ржавления и окисления поверхностей.

•	Хорошая механическая стабильность — смазка сохраняет консистенцию в процессе работы.

•	Хорошая адгезия позволяет обеспечить бесперебойное смазывание и снижение расхода, поскольку смазка остается между 
поверхностями.

ПРИМЕНЕНИЕ
Смазка Spheerol™ lMM подходит для большинства типов подшипников и других узлов промышленного оборудования, требующих 
использования смазки с дисульфидом молибдена, включая заполняемые смазкой редукторы. Подходит для использования 
в подшипниках качения и скольжения, включая подшипники, работающие на низких и средних скоростях при высоких нагрузках, 
а также подшипники, подверженные ударным нагрузкам и повышенной вибрации. Состав Spheerol™ lMM позволяет ее применять 
в плоскостях скольжения, где важно предотвращение заеданий и фреттинг-коррозии. типичные узлы применения Spheerol™ lMM — 
это шарнирные соединения, кулачковые механизмы, шлицевые соединения, ползуны. также может использоваться для смазки цепей, 
вертлюгов, хомутов для предотвращения заедания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
Чтобы свести к минимуму риск несовместимости смазок, при переходе на новую смазку следует, насколько это возможно, удалить 
все смазочные материалы, которые использовались ранее. на начальной стадии использования следует точно придерживаться 
интервалов между смазками, чтобы обеспечить удаление всех предыдущих смазочных материалов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения spheerol™ lMM

Тип загустителя – – Литий

Тип базового масла – – Минеральное

Консистенция astM D217 – 2

цвет  Визуально – Темно-серый/ черный

Вязкость базового масла при 40 °C astM D445 мм²/с 150–200

Температура каплепадения IP396 °C > 180

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C astM D217 0.1 мм 265–295

Рабочая стабильность, 60/100 000 при 25 °C astM D217 0.1 мм 30 макс.

Отделение масла, 168 ч. при 40 °C IP121 / DIN 51817 % масс 6 макс.

Антикоррозионные свойства (Emcor) IP220 Класс 1/1 макс.

Коррозия меди при 100 °C,  24 ч. astM D4048 Степень коррозии 1 b макс.

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания astM D2596 кг > 250

Давление потока при -20 °C DIN 51805 гПа <1400

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

spheerol™ lMM
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Castrol Molub-Alloy™ Blanc (ранее именовавшаяся longtime Blanc) – белая, многоцелевая смазка для высоконагруженных 
подшипников и длительного смазывания. Обладает превосходной адгезией, устойчивостью к воде и уплотняющим эффектом.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	В пищевой и пивоваренной промышленности:

 В условиях повышенной влажности;

 В условиях повышенной запыленности;

 В направляющих конвейеров заводов по розливу напитков и консервированию, этикетировочных машин;

•	Для длительного смазывания при высоких или ударных нагрузках и вибрации;

•	В высоконагруженных шарнирах;

•	Для смазки подшипников качения и скольжения;

•	температурный диапазон применения от -25 °С до 130 °С.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Отличная адгезия;

•	Пыле-, водоотталкивающая;

•	Устойчива к холодной и горячей воде;

•	Высокая несущая способность;

•	Оптимальная защита от износа и снижение трения;

•	Устойчива к старению и механически стабильна.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Следуйте спецификациям производителя оборудования.

•	Смазывая роликовый подшипник, заполняйте его не более чем наполовину.

•	В случае закладки смазки посредством нагнетателя качайте до тех пор, пока из узла не начнет выходить новая смазка.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Molub-alloy™ Blanc

цвет визуально – Белая

Тип загустителя – – Литий

Тип базового масла – – Минеральное

Плотность при 20 °С Inhouse method кг/м3 925

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C astM D217 0.1 мм 280

Температура каплепадения Iso 2176 / astM D566 °С 190

Водостойкость DIN 51807–1 – 0

Коррозия меди при 100 °C,  24 ч. astM D4048 Степень коррозии 1

Давление течения при -35 °С DIN 51805 гПа <1200

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Molub-alloy™ Blanc

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения EPl 00 EPl 0 EPl 1 EPl 2 EPl 3

Внешний вид Визуально – От янтарного до коричневого

Тип загустителя – – Литий

Тип базового масла – – Минеральное масло

Консистенция astM D217 Класс NlGI 00 0 1 2 3

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C astM D217 0.1 мм 400–430 355–385 310–340 265–295 220–250

Температура каплепадения IP 396 °C 160 160 190 190 190

Вязкость базового масла при 40°C astM D445 мм²/с 310 150–200 150–200 150–200 150–200

Антикоррозийные свойства (Emcor) 
IP 220 Класс – н/д 0/0 макс. 0/0 макс. 0/0 макс. 0/0 макс.

Коррозия меди при 100 °C,  24 ч. astM D4048 Степень коррозии н/д 1b макс. 1b макс. 1b макс. 1b макс.

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа 
(40 кгс / 75 °C / 1200 об/мин, 1 ч.) astM D2266 мм н/д 1 макс. 1 макс. 1 макс. 1 макс.

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания astM D2596 кгс н/д > 250 > 250 > 250 > 250

Вымывание водной струей, 1 час при 
79 °C astM D1264 % масс. н/д – 10 макс. 10 макс. 10 макс.

Отделение масла, 168 ч. при 40 °C IP121 % масс. н/д 10 макс. 10 макс. 6 макс. 6 макс.

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

spheerol™ EPl
Castrol Spheerol™ EPl — смазки с литиевым загустителем, содержащие в своем составе высокоочищенные минеральные базовые 
масла, усиленные противозадирными присадками, ингибиторами коррозии и окисления. Эти смазки созданы для обеспечения 
прочной масляной пленки в условиях средних и высоких нагрузок.

ПРИМЕНЕНИЕ
В серии Spheerol™ EPl представлены смазки общего назначения, предназначенные для применения в различных узлах 
оборудования предприятий. линейка включает в себя смазки классов пенетрации от NlGi 3 до NlGi 00, что позволяет применять 
их как в качестве закладной смазки подшипников, так и в централизованных системах смазки, а также редукторах. Смазки линейки 
Spheerol™ EPl обеспечивают хорошую защиту от ржавления и коррозии, что, наряду с устойчивостью к вымыванию, позволяет 
применять их в условиях повышенной влажности или контакта оборудования с водой.

Консистенция Spheerol™ EPl 3 делает возможным применение этого продукта в вертикально установленных подшипниках или узлах, 
подверженных сильной вибрации.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Высокая механическая стабильность — смазка сохраняет свою консистенцию в процессе работы, обеспечивая долгий срок службы.

•	Хорошая адгезия — непрерывное смазывание и снижение расхода смазки.

•	Хорошая водостойкость — смазка остается на поверхностях даже в присутствии воды.

•	Защита от коррозии черных и цветных металлов помогает предотвратить ржавление и окисление металлических поверхностей.

•	Превосходные противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают защиту оборудования от износа при высоких 
нагрузках.
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Наименование Прежнее название Класс 
NlGI Тип базового масла Загуститель

Твердые 
смазочные 

частицы

KV 40°C 
мм²/с

Температурный диа-
пазон DIN 51502 Особенности Основное применение

tribol Gr 100-00 PD longtime PD 00 00 Минеральное Литий нет 130 От -40°C до +140°C KP 00 N-40

Технология пластической деформации. Низкий коэффициент трения. 
Способность обеспечивать защиту при ударных нагрузках.

Подшипники электродвигателей, прядильных веретен, шлифовальных 
шпинделей, двигатели редукторов, подверженных ударным нагрузкам, 
сортировочные машины, поперечно-строгальные станки, рабочие поверх-
ности печатных форм. подшипники пропитывающих валиков, шеек валков 
прокатных станов и подшипники с переменным направлением вращения 
или поворотным перемещением. Также можно использовать для муфт с 
криволинейными зубьями и централизованных систем смазки. tribol™ 
Gr 100-0 PD и tribol Gr 100-00 PD могут использоваться как полужидкая 
смазка в редукторах (фланцевых, барабанного типа и червячных). Кроме 
того, подходят для использования в редукторах, корпус которых не является 
маслонепроницаемым, в зубчатых колесах и роликоподшипниках с резерву-
аром для смазки.

tribol Gr 100-0 PD longtime PD 0 0 Минеральное Литий нет 130 От -40°C до +140°C KP 0 N-40

tribol Gr 100-1 PD longtime PD 1 1 Минеральное Литий нет 95 От -30°C до +140°C KP 1 N-30

tribol Gr 100-2 PD longtime PD 2 2 Минеральное Литий нет 95 От -30°C до +140°C KP 2 N-30

tribol Gr 4020/220-1 tribol 4020/220-1 1 Минеральное Литий комплекс нет 220 От -30°C до + 140°C KP 1 N-30

Технология пластической деформации. Водостойкость.
Многофункциональные смазки для интенсивной 
эксплуатации подшипников скольжения и качения при нагрузках от средних 
до высоких. 

tribol Gr 4020/220-2 tribol 4020/220-2 2 Минеральное Литий комплекс нет 220 От -30°C до + 140°C KP 2 N-30

tribol Gr 4020/460-2 tribol 4020/460-2 2 Минеральное Литий комплекс нет 460 От -20°C до + 140°C KP 2 N-20

tribol Gr 3020/1000-00 tribol 3020/1000-00 00 Минеральное Литий нет 1000 От -40°C до + 120°C KP 00 K-40

Технология пластической деформации. Отличная прокачиваемость в 
централизованных системах смазки.

Массивные низкоскоростные подшипники. Редукторы маслонепроницае-
мой конструкции. Как правило используются в сталелитейной, строительной 
и горной промышленности.

tribol Gr 3020/1000-1 tribol 3020/1000-1 1 Минеральное Литий нет 1000 От -40°C до +120°C KP1K-40

tribol Gr 3020/1000-2 tribol 3020/1000-2 2 Минеральное Литий нет 1000 От -30°C до + 120°C KP2K-30

tribol Gr 1350-2.5 PD optipit 2,5 Минеральное Литий нет 1350 От -10°C до +140°C KP 3 N-10 Технология пластической деформации. Низкий коэффициент трения. Со-
кращение периода обкатки.

Подшипники, работающие при низких скоростях и во влажных и пыльных 
средах, горная промышленность, сталелитейная промышленность, оборудо-
вание, контактирующее с морской водой, редукторы ветряков.

Braycote Inertox 500-2 Inertox Medium 2 Синтетическое (PFPE) PtFE нет 500 От -25°C до +260°C KFK 2 U-25
Огнестойкие. Химически инертны. Устойчивы к воздействию неоргани-
ческих и органических кислот, щелочных растворов, растворителей на 
основе углеводородов и хлорированных углеводородов, спиртов, кетонов, 
радиоактивного излучения (гамма-лучи). Одобрены Немецким объеди-
нением специалистов газового и водопроводного хозяйства (DVGW) для 
газового оборудования.

Установки для растягивания пленки. Ширильные рамы в текстильной 
промышленности. Печи в керамической промышленности. Агрегаты, рабо-
тающие при высоких температурах и в агрессивных средах.

Braycote Inertox 440-1 Inertox light 1 Синтетическое (PFPE) PtFE нет 440 От -25°C до +260°C KFK 1 U-25

Braycote Inertox 240-2 Inertox Medium 150 2 Синтетическое (PFPE) PtFE нет 160 От -25°C до +260°C KFK 2 U-25

Braycote Inertox 2 Inertox Heavy 2 Синтетическое (PFPE) PtFE нет 150 От -25°C до +260°C KFK 2 U-25

spheerol sY-Ht 2 – 2 Синтетическое Неорганический нет 100 От -50°C до 200°C K2N-50 Превосходные высоко- и низкотемпературные характеристики. Электродвигатели, работающие в широком диапазоне  температур.

tribol Gr Xt 2 Ht Firetemp Xt 2 2 Синтетическое (PАО) Полимочевина нет 270 -25 °C до +180°C KP 2 r-25 Исключительная термоокислительная стабильность. Устойчивость к воз-
действию холодной и горячей воды. 

Подшипники сушильных каландров и цилиндров. 
Подшипники вентиляторов. 
Конвейерные системы покрасочных линий. 
Автоклавы. 
Печи для обжига. 
Сушильные печи непрерывного действия. 

tribol Gr Ps 1 Ht optitemp Ps 1 1 Минеральное Полимочевина нет 460 От -25°C до +160°C KP 1 P-20 Стойкость к холодной и горячей воде.

Стерилизаторы в пищевой и пивоваренной промышленности. 
Эксцентриковые и штамповочные пресса. 
Машины непрерывного литья. 
Подшипники каландров. 
Подшипники в прессах Conti в лесоперерабатывающей промышленности. 
Подшипники клетей.

tribol Gr tt 1 PD optitemp tt 1 1 Синтетическое 
(эфиры)

Органический/
Неорганический нет 15–22 От -60°C до +120°C н/д Работоспособность в широком диапазоне температур.

Подшипники качения и скольжения.
Подшипники сцеплений и ступиц колес.
Высокоскоростные подшипники, где фактор скорости wh an x dm достигает 
1 mio.

tribol Gr Hs 1.5 longtime Hs 1.5 1,5 Синтетическое (PАО) Полимер нет 46 От -40 до +120 н/д
Превосходная механическая стабильность и стойкость к сдвигу, а также 
очень высокая стойкость к воздействию воды, атмосферной влаги и водо-
смешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей.

Подшипники с крайне высокой скоростью вращения (подшипники шпинде-
лей). Долговременная смазка высокоскоростных подшипников, работа-
ющих в тяжелых условиях. Подшипники, подвергающиеся интенсивному 
воздействию эмульсий или воды.

Molub-alloy 6040/460-1.5 – 1,5 Минеральное Комплекс суль-
фоната  кальция нет 460 От -20°С до 160°С KP 2 P-20 Исключительная водостойкость – смазка остается на поверхности даже 

в присутствии горячей и химически активной технической воды.
Подшипники прокатных станов, машин непрерывного литья заготовок, 
бумагоделательных машин. Горнодобывающая промышленность.

spheerol sY 1501 – 1 Синтетическое (PАО) Литий комплекс нет 1500 От -20 до +180 KP 2 r-20 Превосходные низко- и высокотемпературные характеристики. Увеличен-
ные интервалы замены/дозакладки.

Для подшипников скольжения и качения, работающих при низких скоростях 
и высоких нагрузках и температурах.

spheerol BNs 2 – 2 Минеральное Бентонит нет 180- 220 От -20°C до +150°C KP 2 N-20 Широкий температурный диапазон применения.
Подшипники воздуходувок для удаления сажи, тележек для 
закалки, осушителей туннельных печей, установок производства битума, 
кранов литейных цехов.

СВОДНАя ТАБЛИцА ХАРАКТЕРИСТИК  СМАЗОК
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spheerol sY 1002 – 2 Синтетическое (PАО) Литий комплекс нет 100 От -40 до +150 KP 2 N-40

Превосходные высокотемпературные и низкотемпературные характери-
стики. Увеличенные интервалы замены/дозакладки. Многофункциональные смазки для широкого диапазона температур.spheerol sY 2202 – 2 Синтетическое (PАО) Литий комплекс нет 220 От -40 до +150 KP 2 N-40

spheerol sY 4601 – 1.5 Синтетическое (PАО) Литий комплекс нет 460 От -40 до +150 KP 2 N-40

optitemp lG 0 – 0 Синтетическое (PАО) Литий нет 46 От -50°C до +100°C KPHC 0 G-50
Легкий запуск при низких температурах. Совместимость с пластмассами.

цилиндры дверных замков и дверные замки в производстве транспортных 
средств. Подшипники, работающие на больших скоростях. Высокоточные 
механизмы.optitemp lG 2 – 2 Синтетическое (PАО) Литий нет 46 От -50°C до +120°C KPHC 2 K-50

Molub-alloy 243 arctic – 1,5 Минеральное Кальций Molub-alloy 13 от -54°C до 79°C KP 2 E-50 Экстремально низкие температуры. Транспортное и погрузочно-разгрузочное оборудование в арктических 
условиях.

Molub-alloy 860/220-2 Es – 2 Минеральное Литий комплекс Molub-alloy 220 От -20°C до +140°C 
(204°C) KPF 2 N-20

Исключительная стойкость к вымыванию водой – смазывающая пленка 
остается на поверхности даже в присутствии воды, в том числе при воздей-
ствии горячей и химически активной технической воды. Исключительные 
стойкость к окислению, термическая стабильность и высокая температура 
каплепадения обеспечивают надежную работу оборудования при высоких 
температурах. Отсутствие в составе смазки сурьмы, бария, свинца и цинка 
обеспечивает ее безопасность для окружающей среды.

Рекомендуется использовать вблизи горячих слитков, нагревательных ко-
лодцев и нагревательных печей для смазывания кареток крышек колодцев, 
болтов клети стана, соединений тормозных колодок, роликовых подшипни-
ков, манипуляторов и направляющих роликов для установок непрерывной 
разливки стали. Производство бумаги и продукции лесопромышленного 
комплекса — в бумагоделательных машинах. Смазки Molub-alloy рекомен-
дуется использовать в мокрой части машин, подшипниках отсасывающих и 
прессовых валов, где происходит непосредственный контакт с водой, имеет 
место коррозионное воздействие воды и присутствуют высокие темпера-
туры. 

Molub-alloy 860/460-1 Es – 1 Минеральное Литий комплекс Molub-alloy 460 От -20°C до +140°C 
(204°C) KPF 1 N-20

Molub-alloy 860/460-2 Es – 2 Минеральное Литий комплекс Molub-alloy 460 От -20°C до +140°C 
(204°C) KPF 2 N-20

Molub-alloy oG 936 sF Heavy – 0 Минеральное Литий Molub-alloy 2030 От -10°C до +100°C oGPF 0 G-10

В составе нет растворителей, свинца, сурьмы и бария. Образует прочную 
пленку с «амортизирующим» эффектом, даже в условиях экстремального 
давления и при очень низких скоростях. Пленка устойчива к вымыванию 
дождем или мокрым снегом, не отслаивается в присутствии пыли.

Для открытых зубчатых передач (без растворителей) Для использования на 
тяжелом оборудовании в горно-добывающей промышленности и промыш-
ленном сегменте Разработана в соответствии требованиями спецификации 
Bucyrus International sD 4713.

Molub-alloy oG 8031/3000-00 – 00 Минеральное Неорганический Molub-alloy 3000 От -20°C до +120°C oGPF 00 K-20

Не содержит растворителей, свинца, сурьмы и бария. Легко прокачивается 
и распределяется. Специально разработана для вымывания загрязнений 
из зубчатых зацеплений и с боковых поверхностей шестерен, а также для 
предупреждения накопления загрязнений у основания зубьев.

Для открытых редукторов в цементной, горной и других промышленных 
областях, где требуется защита от задиров и износа, а нарастание слоя 
продукта на оборудовании нежелательно. Она также подходит для узлов со 
втулками, подшипниками и/или шестернями, которым требуются смазоч-
ные материалы с вязкостью, соответствующей стандартам Iso 1500, 3000 
или 6000, но обычные жидкие смазочные материалы вытекают.

Molub-alloy 777 - 2 NG – 2 Минеральное Литий Molub-alloy 860 От -20°C до +120°C KP 2 K-20
Благодаря хорошей адгезии обеспечивают оптимальный уплотнительный 
эффект.

Состав данных продуктов подобран для выдерживания как ударных, так и 
тяжелых нагрузок, условий эксплуатации типичных для металлургической 
и строительной промышленности, горнодобывающей промышленности и 
лесного хозяйства.

tribol Gr Cls 000 olit Cls 000 Минеральное Литий нет 100 От -40°C до +100°C KP 000 G-40
Устойчивость к воде, каустической соде и моющим средствам. Хорошая 
прокачиваемость. Оборудование, контактирующее с водой.

tribol Gr Cls 2 olit Cls 2 Минеральное Литий/ Кальций нет 100 От -30°C до +120°C KP 2 K-30

spheerol EPlX 200-1 – 1 Минеральное Литий комплекс нет 180-220 от -30°C до 140°C KP 1 N-30

Универсальность.
Превосходные антикоррозионные свойства.

Промышленное оборудование, работающее как в обычных условиях, так 
и в условиях высоких температур, например: бумагоделательные машины, 
вентиляционное оборудования, оборудование обдува сушильных камер. 
Также применимы для подшипников, работающих в условиях высоких 
нагрузок и вибраций, например: сталелитейные предприятия, строительное 
оборудование, буксы колесных пар железнодорожных платформ.

spheerol EPlX 200-2 – 2 Минеральное Литий комплекс нет 180-220 от -30°C до 140°C KP 2 N-30

spheerol EPl 00 – 00 Минеральное Литий нет 150-200 От -10°C до +120°C KP00K-10 Смазка общего назначения.

spheerol EPl 0 – 0 Минеральное Литий нет 150–200 От -20°C до +120°C KP0K-20 Смазка общего назначения.

В различных узлах оборудования предприятий. Обеспечивают хорошую 
защиту от ржавления и коррозии. Консистенция spheerol EPl 3 делает воз-
можным применение в вертикально установленных подшипниках или узлах, 
подверженных сильной вибрации.

spheerol EPl 1 – 1 Минеральное Литий нет 150–200 От -20°C до +120°C KP1K-20 Смазка общего назначения.

spheerol EPl 2 – 2 Минеральное Литий нет 150–200 От -20°C до +120°C KP2K-20 Смазка общего назначения.

spheerol EPl 3 – 3 Минеральное Литий нет 150–200 От -20°C до +120°C KP2K-20 Смазка общего назначения.

Molub-alloy Blanc longtime Blanc 2 Минеральное Литий нет 190 От -25° до +130°C н/д Пыле- и водоотталкивающая. Устойчива к холодной и горячей воде.

Белая, многоцелевая смазка для длительного смазывания высоконагружен-
ных подшипников. В пищевой и пивоваренной промышленности: в условиях 
повышенной влажности; в условиях повышенной запыленности; в на-
правляющих конвейеров заводов по розливу напитков и консервированию, 
этикетировочных машин; 
для длительного смазывания при высоких или ударных нагрузках и вибра-
ции; в высоконагруженных шарнирах.

spheerol lMM – 2 Минеральное Литий Дисульфид 
молибдена 150 - 200 От -20° до +110°C н/д Смазка общего назначения. Смазка общего назначения с дисульфидом молибдена.

spheerol aP – 2 Минеральное Литий нет 100-130 От -20° до +120°C н/д Смазка общего назначения. Смазка общего назначения.

Наименование Прежнее название Класс 
NlGI Тип базового масла Загуститель

Твердые 
смазочные 

частицы

KV 40°C 
мм²/с

Температурный 
диапазон DIN 51502 Особенности Основное применение

СВОДНАя ТАБЛИцА ХАРАКТЕРИСТИК  СМАЗОК
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ПАСТЫ ПАСТЫ

Molub-alloy™ Paste Pl
Molub-Alloy™ Paste Pl (ранее именовавшаяся optimol™ Paste Pl) особенно подходит для смазывания поверхностей скольжения, 
подверженных высоким нагрузкам, а также базовой или тонкопленочной смазки элементов, работающих в условиях высоких 
давлений и температур.

Для нанесения на поверхности большой площади или места, труднодоступные для нанесения, такие как: глубокие отверстия, резьбы 
и венцы шестерней рекомендуется использовать Molub-Alloy™ Paste Pl Spray.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Для смазывания резьбовых соединений, посадок скольжения при температурах до 600 °C.

•	В подшипниках скольжения, втулках и зубчатых зацеплениях.

•	В автомобильных трансмиссиях.

•	Для базовой смазки направляющих скольжения и шарниров.

•	Для разделения инструмента и детали при горячем формовании металлов.

•	температурный диапазон применения: от -30 °C до 450 °C (при ограниченном доступе воздуха до 600 °C)

ПРИМЕНЕНИЕ
•	технология oPTiTEC™ – MoluB-AlloY™. Широкий спектр применения.

•	Мгновенный эффект смазывания. легко наносится распылением.

•	термически стабильна.

•	Превосходные свойства при работе в аварийном режиме, обусловленные содержанием тщательно подобранных твердых 
смазочных материалов.

•	Чрезвычайно низкий коэффициент трения. Хорошие антикоррозионные свойства.

•	Предотвращает фреттинг-коррозию. Обладает хорошими адгезионными и разделяющими свойствами.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Molub-alloy™ Paste Pl

цвет Визуально – Серо-черная

Тип базового масла – –
Консистентная основа подобная смазке с Mos2 
и твердые смазывающие компоненты с синергетиче-
ским эффектом/минеральное масло

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C astM D217 / Iso 2137 0.1 мм 265–295

Плотность при 20 °С Inhouse method кг/м3 1500

Кинематическая вязкость при 40 °С astM D445 / Iso 3104 мм²/с 94

Тест Эриксена DIN EN / Iso16047 Общее трение 0.07

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Очистите поверхность. нанесите тонкий слой Molub-Alloy™ Paste Pl кистью или тканью без ворса. Удалите излишки пасты.

•	Перед использованием встряхните аэрозольный баллон Molub-Alloy™ Paste Pl Spray (артикул №08436). Удерживая баллон на 
расстоянии 15–20 см (6–8 дюймов) от смазываемой детали, нанесите тонкий и ровный слой смазки.

•	только для специальных применений — паста не может заменить смазочное масло или консистентную смазку. не допускайте 
смешивания с другими пастами, смазками или маслами.

Molub-alloy™ Paste ta
Molub-Alloy™ Paste TA (ранее именовавшаяся optimol™ Paste TA) предназначена для резьбовых соединений, работающих при 
температуре до 1100 °C. используется в качестве монтажной пасты, предотвращая заедание, сваривание и образование окалины.

Molub-Alloy™ Paste TA обеспечивает разделяющий и уплотняющий эффект при высоких температурах и во влажной среде, также 
хорошо как и при воздействии агрессивных сред.

ПРИМЕНЕНИЕ
Для сборки компонентов, подверженных коррозии и воздействию экстремальных температур, таких как: 

•	болты, втулки и клапаны.

•	Фланцевые и резьбовые трубные соединения.

•	Компоненты с принудительной блокировкой.

•	Уплотнители, сальники и набивки.

•	Поверхностей трения из легких металлов/сталей.

•	В качестве основной или тонкопленочной смазки поверхностей при высоких тепловых нагрузках.

УСЛОВИя ИСПОЛЬЗОВАНИя
•	Очистите поверхность. нанесите тонкий слой Molub-Alloy™ Paste TA кистью или тканью без ворса.

•	Для достижения хорошего уплотняющего эффекта смажьте резьбовую часть по всей длине.

•	Все загрязнения должны быть удалены проволочной щеткой до сборки.

•	 только для специальных применений — паста не может заменить смазочное масло или консистентную смазку.

•	избегайте смешивания с другими смазками, пастами или маслами.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Высокая несущая способность.

•	Устойчивость к горячей и холодной воде.

•	Экономичность использования.

•	Стойкость к щелочам и кислотам.

•	Хорошая защита от коррозии.

•	Хорошие разделительные свойства.

•	легко наносится.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Molub-alloy™ Paste ta

Внешний вид – – Серебристая гладкая паста

Тип загустителя – – Неорганический загуститель / термически стабиль-
ные твердые смазывающие материалы

Консистенция – Класс NlGI 1–2

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C Iso 2137 / astM D217 0.1 мм 295 – 310

Плотность при 20 °С Собств. метод кг/м3 1340

Водостойкость при 90 °С DIN 51807 – 1

Давление течения при 20 °С DIN 51805 гПа 45

Давление течения при - 20 °С DIN 51805 гПа 700

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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Molub-Alloy™ Paste White T (ранее именовавшаяся optimol Paste White T) прекрасно подходит для всех типов монтажных работ, 
а также для основной или тонкопленочной смазки. белая, почти бесцветная, когда нанесена тонким слоем. Паста предотвращает 
фреттинг-коррозию и облегчает сборку и разборку. Она устойчива к горячей и холодной воде и защищает от коррозии.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Molub-alloy™ Paste White t

цвет Визуально – Белый

Тип базового масла – – Минеральное

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C astM D217 / Iso 2137 0.1 мм 310–340

Плотность при 20 °С – кг/м3 1160

Водостойкость (90 °С) DIN 51807-1 баллы 1

Защита от коррозии (Emkor) astM D6138 / Iso 11007 баллы 0

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Универсальное применение в качестве монтажной пасты.

•	Предотвращает фреттинг-коррозию, особенно при воздействии вибрации.

•	Предотвращает прерывистое скольжение (препятствует заеданию).

•	Для машин, подверженных фрикционным колебаниям.

•	Предотвращает скрипы в гидравлических цилиндрах и открытых точках смазки.

•	температурный диапазон применения: От -30 °C до 250 °C.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	технология oPTiTEC™ – CASTrol oPTiMol;

•	аккуратное нанесение;

•	легкий монтаж и демонтаж;

•	хорошие разделяющие свойства для всех типов контакта;

•	устойчивость к воздействию горячей и холодной воды;

•	хорошие антикоррозионные свойства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Очистите поверхность. нанесите тонкий слой MoluB-AlloY PASTE WHiTE T кистью или тканью без ворса.

•	только для специальных применений — паста не может заменить смазочное масло или консистентную смазку.

•	Хорошо встряхните баллон перед использованием; нанесите аэрозоль тонким и ровным слоем на смазываемые поверхности.

Molub-alloy™ Paste White t
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КАЛИБРОВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
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Calibration oil 4113
Castrol Calibration oil 4113 – маловязкая минеральная жидкость для тестирования систем впрыска.

ПРИМЕНЕНИЕ
Calibration oil 4113 – калибровочная и консервационная жидкость для дизельных систем впрыска, полностью соответствующая 
спецификациям iSo 4131 и lucas CAv 7-10-106 (действующая). ингибиторы коррозии, входящие в состав этой жидкости, 
обеспечивают защиту деталей оборудования, которое не очищалось после калибровки, в течение года при нормальных условиях 
хранения. Calibration oil 4113 не содержит опасных присадок, но лёгкие минеральные масла могут вызывать обезжиривание кожи 
при попадании на незащищённые её участки. Рекомендуется использование защитного крема или других средств при работе с этим 
продуктом.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Calibration oil 4131

Внешний вид Визуально – Чистая жидкость

Плотность при 15 °C Iso 12185 / astM D4052 г/мл 0.825

Кинематическая вязкость при 40 °C astM D445 мм2/с 2.53

цвет astM D 1500 – 0.5

Пенообразование ст. 1 (вспенивание/устойчивость) Iso 6247 / astM D892 мл/мл 20/0

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C <-30

Температура вспышки в закрытом тигле Iso 2719 / astM D93 °C 84

Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7210 / astM D665a – выдерживает

Антикоррозионные свойства astM D1748 – выдерживает

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. astM D130 – 1a

Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа (30 кгс/ 75 °С/ 
1460 об/мин, 1 ч.) astM D4172 мм 0.3

Смазывающая способность Iso 12156-1 микроны 410

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПИщЕВЫМ ДОПУСКОМ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПИщЕВЫМ ДОПУСКОМ 

optileb™ 2 sil
optileb™ 2 Sil представляет собой физиологически безопасную (в соответствии с NSF H1) смазку на основе соединений кремния. 
благодаря своему составу эта смазка особенно пригодна для cмазывания материалов типа EPDM (каучук на основе сополимера 
этилена, пропилена и диенового мономера), широко применяемых в пищевой и фармацевтической промышленности, в случаях когда 
возможен случайный контакт смазки с продуктом производства.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Физиологически безопасна (в соответствии с NSF H1).

•	без вкуса и запаха.

•	Стойкая к воздействию горячей и холодной воды.

•	Устойчива к операциям очистки паром.

•	Устойчива к воздействию детергентов и дезинфицирующих средств.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	арматура линий по производству напитков.

•	Оборудование наполнения/заливки.

•	Уплотнения типа EPDM.

•	Рукава и манжеты.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения optileb™ 2 sIl

цвет Визуально / astM D1500 – Белый

Плотность при 20 °C собст. метод кг/м³ 1080

Пенетрация astM D217 0.1 мм 275

Температура каплепадения astM D566 / Iso 2176 °C 244

Отделение масла, 168 ч. при 40 °C IP 121 / DIN 51817 % масс. 1.5

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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optileb™ Gr UF 1
Семейство Castrol optileb™ Gr uF (ранее именовавшееся obeen™ uF ) – это физиологически безопасные смазки, зарегистрированные 
NSF (класс H1) и соответствующие u.S. Code of Federal regulations, разделы 178.3570 и 178.3620 как смазочные материалы для которых 
допустим случайный контакт с пищевыми продуктами. также эти смазки одобрены Кошер и Халяль.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	Физиологически безопасны.

•	без вкуса и запаха.

•	Водостойки по отношению к горячей и холодной воде.

•	Превосходная прокачиваемость.

•	Хорошие антикоррозионные свойства.

•	Устойчивы к вымыванию водой.

РЕКОМЕНДАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю
температурные диапазоны эксплуатации:

•	optileb Gr uF 1: от -30 °C до 140 °C.

ПРИМЕНЕНИЕ
optileb™ Gr uF разработаны для применения в пищевой и фармацевтической промышленности, где возможен случайный контакт 
смазываемых компонентов с пищевыми продуктами или с их упаковкой.

optileb™ Gr uF 1 применяется как смазка для долговременного смазывания подшипников скольжения и качения линий розлива 
напитков, бутылкомоечных машин, упаковочных и этикеровочных машин и шоколадоотделочных машин.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Gr UF 1

цвет Визуально – Белесая, прозрачная

Консистенция, класс NlGI DIN 51818 – 1

Тип базового масла – – Синтетическое

Тип загустителя – – Комплекс алюминия

Рабочая пенетрация 60 циклов при 25 °C astM D 217/Iso 2137 0.1 мм 325

Температура каплепадения astM D566/Iso 2176 °C >230

Водостойкость при 90 °C DIN 51807-1 Балл 0

Тест на коррозию Emkor, дистиллированная вода astM D6138/Iso 11007 Балл 0/1

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. astM D130/Iso 2160 Балл 1b

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПИщЕВЫМ ДОПУСКОМ 

optileb™ Gt 200
Масла семейства optileb™ GT представляют собой синтетические редукторные масла, разработанные для пищевой промышленности 
и соответствующие NSF H1. Превосходят требования DiN 51517 part 3 ClP.

ПРЕИМУщЕСТВА
•	без вкуса, цвета и запаха.

•	Высокая несущая способность.

•	Превосходные антикоррозионные свойства и стойкость к окислению.

•	Хорошая водоотделяющая способность.

•	не образуют пену.

•	нейтральны к цветным металлам.

•	Превосходные вязкостно-температурные характеристики.

•	Совместимы с минеральными маслами.

•	Утилизируются также как минеральные масла.

ПРИМЕНЕНИЕ
•	Разработаны для применения в пищевой промышленности, где возможен случайный контакт смазочного материала с пищевым 

продуктом или с его упаковкой.

•	Прямозубые, косозубые и червячные передачи.

•	Редукторные электродвигатели миксеров, кантователей, упаковочных машин и т.д.

•	цепные вариаторы, подшипники скольжения и качения, насосы и закрытые циркуляционные системы.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Метод Единицы измерения Gt 220

цвет astM D1500 – Светло-желтое

Тип базового масла – – Полиальфаолефины

Класс вязкости  Iso – – 220

Плотность при 15 °C  Iso 12185 / astM D4052 кг/м³ 860

Кинематическая вязкость при 40 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 213

Кинематическая вязкость при 100 °C Iso 3104 / astM D445 мм²/с 26.3

Индекс вязкости Iso 2909 / astM D2270 157

Температура застывания Iso 3016 / astM D97 °C -39

Температура вспышки в открытом тигле Iso 2592 / astM D92 °C 210

Коррозия меди при 100 °С, 3 ч. Iso 2160 / astM D130 Балл 1a

Тест на коррозию. (24 ч., дистиллированная вода) Iso 7120 / astM D665a – Пройден

Тест FZG (a/8.3/90) Iso 14635-1 Ступень нагрузки >12

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНФОРМАцИя
•	Перед применением уточните требования производителя оборудования к классу вязкости.

•	Продукты линейки имеют хорошую совместимость с наиболее часто используемыми уплотнениями.

113

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВяЗКОСТЬ
Вязкость – внутреннее трение жидкости или сопротивление течению. является показателем смазывающих свойств, от нее зависят 
энергосберегающие свойства масла. 

Вязкость измеряется временем истечения жидкости в стандартном капиллярном вискозиметре. Кинематическая вязкость измеряется 
в сантистоксах сСт (cSt), 1 сСт=1мм2/с.

Для обеспечения классификации смазочных материалов по их назначению были введены классы вязкости, которые в настоящее 
время признаны во всем мире. Классы вязкости iSo относятся ко всем маслам индустриального назначения.

Стандарт iSo 3448 устанавливает 18 классов вязкости в диапазоне от 2 до 2500 мм2/с. Класс вязкости iSo vG определяется при помощи 
капиллярного вискозиметра при 40 °C. Ряд классов вязкости представлены в таблице ниже.

Класс вязкости Iso 3448 Средняя кинематическая вязкость при 40 °C  
[мм2/с = сСт (cst)]

Пределы значений кинематической вязкости при 40 °C [мм2/с = сСт (cst)]

Минимум Максимум

Iso VG 2 2.2 1.98 2.42

Iso VG 3 3.2 2.88 3.52

Iso VG 5 4.6 4.14 5.06

Iso VG 7 6.8 6.12 7.48

Iso VG 10 10 9.0 11.0

Iso VG 15 15 13.5 16.5

Iso VG 22 22 19.8 24.2

Iso VG 32 32 28.8 35.2

Iso VG 46 46 41.4 50.6

Iso VG 68 68 61.2 74.8

Iso VG 100 100* 90 110

Iso VG 150 150 135 165

Iso VG 220 220 198 242

Iso VG 320 320 288 352

Iso VG 460 460 414 506

Iso VG 680 680 612 748

Iso VG 1000 1000 900 1100

Iso VG 1500 1500 1350 1650

КЛАССЫ NlGI
Пластичные смазки классифицируют по классам консистенции, установленным национальным институтом Пластичных Смазок СШа. 
В соответствии с которым, определяется пенетрация – глубина проникновения конуса в пластичную смазку.

Класс NlGI согласно 
DIN 51818 Пенетрация, 0,1 мм Консистенция Применение

000 445-475 Жидкая

Для централизованных систем смазки и смазки зубчатых передач00 400-430 Не очень жидкая

0 355-385 Полужидкая

1 310-340 Очень мягкая Смазка подшипников, централизованные системы смазки

2 265-295 Мягкая Универсальная смазка для подшипников качения и скольжения

3 220-250 Густоватая
Для высокоскоростных подшипников скольжения

4 175-205 Густая

5 130-160 Очень густая Смазка для водяных насосов

6 85-115 Твердая Для создания герметичности

ПЕРЕХОД ИЗ ПРОцЕНТОВ В PPM (ЧАСТЕй НА МИЛЛИОН)

% 1 0.1 0.01 0.001 0.0001

ppm 10.000 1.000 100 10 10
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ СМАЗОК В СООТВЕТСТВИИ С DIN 51 502
DiN 51 502 описывает универсальный и достаточно простой способ идентификации смазок. использование стандарта помогает 
правильно подобрать смазку и избежать ошибок. также он дополняется стандартом DiN 51 826, который более детально описывает 
смазки и методы их тестирования. В обозначение смазки по DiN 51 502 также входят точки смазывания, тип базового масла, 
температуры эксплуатации и стойкость к вымыванию водой.

(1) Применение смазки
G Закрытые редукторы DiN 51 826

OG Открытые редукторы

K Подшипники качения, подшипники 
скольжения, поверхности 
скольжения в соответствии с DiN 52 
825

M Поверхности скольжения 
и уплотнения (более низкие 
требования по сравнению с K)

(2) Дополнительные обозначения
тип базового масла:

E Сложные эфиры 

FK Перфтористые жидкости

HC Синтетические углеводороды

PG Полигликоли

PH Эфиры фосфорной кислоты

SI Силиконы 

X Другие 

Присадки:

P Противозадирные/Противоизносные 
присадки (EP/AW)

F твердые наполнители, например, 
дисульфид молибдена (MoS2)

(3) Максимальная температура эксплуатации оборудования и стойкость к вымыванию водой (DIN 51 807, T1 стат. тест)

Максимальная температура эксплуатации 1 Стойкость к вымыванию водой 2 Температура тестирования

C 60 °C 0 или 1 40 °C

D 60 °C 2 или 3 40 °C

E 80 °C 0 или 1 40 °C

F 80 °C 2 или 3 40 °C

G 100 °C 0 или 1 90 °C

H 100 °C 2 или 3 90 °C

K 120 °C 0 или 1 90 °C

M 120 °C 2 или 3 90 °C

N 140 °C

По договоренности

P 160 °C

r 180 °C

s 200 °C

t 220 °C

U >220 °C

         
1 Максимальная температура эксплуатации при непрерывном смазывании соответствует 

максимальной температуре тестирования в соответствии с DiN 51 806-2 и/или DiN 51 821-2, 
если испытание пройдено. 

2 Стойкость к вымыванию водой: 0 – нет изменений; 1 – незначительные изменения; 
2 – средние изменения; 3 – сильные изменения;

Минимальная температура эксплуатации, °С

NlGi класс

Максимальная температура эксплуатации и стойкость к вымыванию водой (3)

Дополнительное обозначение для типа базового масла и присадок (2)

K PF 2 K -30

Область применения смазки

СМАЗКИ

Energrease HtG 2 spheerol BNs 2

Energrease l21 М spheerol lMM

Energrease ls 2 spheerol aP 2

Energrease ls-EP 1 spheerol EPl 1

Energrease ls-EP 2 spheerol EPl 2

Energrease lC 2 spheerol EPlX 200-2

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Bartran HV 100 Hyspin HVI 100

Bartran HV 15 Hyspin HVI 15

Bartran HV 22 Hyspin HVI 22

Bartran HV 32 Hyspin HVI 32

Bartran HV 46 Hyspin HVI 46

Bartran HV 68 Hyspin HVI 68

Energol HlP-HM 10 Hyspin aWs 10

Energol HlP-HM 22 Hyspin aWs 22

Energol HlP-HM 32 Hyspin aWs 32

Energol HlP-HM 46 Hyspin aWs 46

Energol HlP-HM 68 Hyspin aWs 68

МАСЛА ДЛя ТУРБИН

Energol tHB 68 Perfecto t 68

turbinol X 46 Perfecto X 46

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

Energol Gr-XP 100 alpha sP 100

Energol Gr-XP 150 alpha sP 150

Energol Gr-XP 220 alpha sP 220

Energol Gr-XP 320 alpha sP 320

Energol Gr-XP 460 alpha sP 460

Energol Gr-XP 68 alpha sP 68

Energol Gr-XP 680 alpha sP 680

Enersyn sG-XP 220 optigea synthetic 800/220

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

Energol rC 100 aircol PD 100

Energol rC-r 46 aircol PD 46

Energol rC-r 68 aircol PD 68

цИРКУЛяцИОННЫЕ МАСЛА

Energol Cs 100 Magna 100

Energol Cs 150 Magna 150

Energol Cs 320 Magna 320

МАСЛА ДЛя НАПРАВЛяющИХ СКОЛЬЖЕНИя

Maccurat D 220 Magna sW В 220

Maccurat D 68 Magna sW В 68

ДРУГИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА

transcal N Perfecto Ht 5

transclean 801 techniclean sC 170

СМАЗКИ

Inertox Heavy Braycote Inertox 2

longtime Elanc Molub-alloy Blanc

longtime PD 0 tribol Gr 100-0 PD

longtime PD 00 tribol Gr 100-00 PD

longtime PD 1 tribol Gr 100-1 PD

longtime PD 2 tribol Gr 100-2 PD

Molub-alloy 936 sF Heavy Molub-alloy oG 936 sF Heavy

olit Cls tribol Gr Cls 2

optimol Paste Pl Molub-alloy Paste Pl

optimol Paste ТА Molub-alloy Paste ТА

optimol Paste White t Molub-alloy Paste White t

optipit tribol Gr 1350-2.5 PD

optitemp Ps 1 tribol Gr Ps 1 Ht

tribol 3020/1000-2 tribol Gr 3020/1000-2 PD

tribol 4020/220-2 tribol Gr 4020/220-2 PD

Molub-alloy 8031/3000-00 Molub-alloy oG 8031/3000-00

Firetemp Xt 2 tribol Gr Xt 2 Ht

Inertox Medium Braycote Inertox 500-2

longtime Hs 1.5 tribol Gr Hs 1.5

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

tribol 800/150 optigear synthetic 800/150

tribol 800/220 optigear synthetic 800/220

tribol 800/320 optigear synthetic 800/320

tribol 800/460 optigear synthetic 800/460

tribol 800/680 optigear synthetic 800/680

МАСЛА ДЛя цЕПЕй

Molub-alloy Chain oil 22 Molub-alloy CH 22

tribol 1730/100 tribol CH 1730/100

МАСЛА ДЛя НАПРАВЛяющИХ СКОЛЬЖЕНИя

Magnaglide D 220 Magna sW D 220

Magnaglide D 32 Magna sWD 32

Magnaglide D 68 Magna sW D 68

Magnaglide B Magna sW B

ДРУГИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА

Cresta sHs Magna Cl 1000

Whitemor Worn 65 optileb WoM 65

МАСЛА ДЛя цЕПЕй

Viscochain 3N Viscogen 3N

Продукты BP Продукты Castrol Предыдущий продукт Новый продукт

Таблица соответствия индустриальных смазочных 
материалов ВР и Castrol
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВР СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Castrol
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ 
Все упаковки должны 
храниться под навесом. 
При неизбежном 
хранении под открытым 
небом бочки следует 
укладывать горизонтально 
для предотвращения 
попадания дождевой 
воды внутрь и 
смывания маркировки 
с бочек. Продукты не 
должны храниться при 
температурах выше 60 °C, 
подвергаться воздействию 
прямых солнечных лучей 
или замораживанию.

ПЕРЕМЕщЕНИЕ 
Перемещение 
упаковок допускается 
только при помощи 
специализированного 
оборудования. 
При погрузочно-
разгрузочных 
работах нельзя 
бросать упаковки, 
т.к. они могут быть 
повреждены.

РОЗЛИВ 
При переливании 
смазочных материалов 
используйте только 
чистое оборудование, 
храните его закрытым.

Менеджмент смазочных материалов

ДЛя ЗАМЕТОК



118 119

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛя ЗАМЕТОКДЛя ЗАМЕТОК




