GRESON P GREASES

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СМАЗКИ БЕЗ ЗАГУСТИТЕЛЯ

Описание продукта
GRESON P это высокоэффективные смазки с
длительным сроком службы, которые устойчивы
к высокой температуре, воде, окислению, ржавчине и коррозии. Не содержат загуститель,
поэтому у них нет точки каплепадения.

Применение
Используются при высоких температурах и
высоких нагрузках, таких как цементная
промышленность, каждый тип поверхностей
сдвига,
применение
вертикальных
валов,
электродвигатели,
смазка
автомобильного
оборудования.
Температура использования составляет от -10 °
C до 200 ° C.

Преимущества
• Благодаря отличной термической стабильности
обеспечивают эффективную смазку при высоких
температурах,
•Защищают подшипники от коррозии и продлевают срок службы подшипника,

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Обладают высокой водостойкостью, поэтому
могут использоваться как долговременные смазки, не смываемые водой,
• Эффективно предотвращают износ,
• Являются долговечными продуктами из-за высокой стойкости к окислению.

Хранение
Защищать от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальной таре – закрытых бочках в крытых помещениях. Температура хранения между (+5)-(+40) °C.

Здоровье и безопасность
Этот продукт вряд ли может нанести вред здоровью или безопасности при надлежащем использовании по назначению, согласно рекомендациям. Использованный продукт или отходы
не должны попадать в почву или воду. Использованный продукт или отходы должны утилизироваться согласно местным положениям. Для
получения более подробной информации о
влиянии на здоровье и безопасности использования, обратитесь к листу безопасного использования данного продукта.

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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Желтый, стойкий

Тип загустителя

Не содержит загустителя

-

Рабочая пенетрация (25°C, 60 тактов)

375
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240

ASTM D 217

Точка каплепадения (°C)

>300

>300

>300

ASTM D 566

Антикоррозионные свойства

Отсутствие коррозии

ASTM D 1743

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Указанные значения являются типичными для текущего производства. Хотя будущая продукция будет соответствовать нашей спецификации, возможны изменения в этих характеристиках. Отчет по
анализу контроля качества для изучения свойств поставляемого продукта может дать. Это не освобождает покупателя от изучения продукта при доставке и не дает гарантии продукта для какой-либо конкретной цели. Из-за постоянных исследований и разработок продукта
информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления».
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