GRESON PG GREASE

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА БЕЗ ЗАГУСТИТЕЛЯ
Описание продукта
GRESON PG смазки - специальные смазки, стойкие к высоким температурам, воде и давлению.
Поскольку в состав не входит загуститель, у них
нет точки каплепадения. Смазывающие свойства
усиливаются графитом.
Содержат специальные присадки, устойчивы к
коррозии, и можно успешно использовать даже в
самых сложных условиях.

Применение
Могут использоваться для смазки подшипников
низкой и средней скорости, которые работают
при тяжелых нагрузках и высоких температурах.
Могут использоваться для смазки подшипников
скольжения и прокатки в сталелитейной промышленности, охладителях, вращающихся паровых соединениях, цепях конвейера и подшипниках в цементной промышленности; подшипниках в литейной линии и подшипниках тяжелой
техники.
Рабочие температуры находятся между значениями -10°C и 200°C.

Преимущества
• Благодаря отличной термической стабильности
обеспечивают эффективную смазку при высоких
температурах,

• Защищают подшипники от коррозии и продлевают срок службы подшипника,
• Обладают высокой водостойкостью, поэтому
они могут использованны как долговременные
смазки, не смываемые водой,
• Эффективно предотвращают износ,
• Это долговечные продукты благодаря 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

МЕТОД ИСПЫТАНИЙ

Класс NLGI

2

-

Внешний вид

Черный, стойкий

-

Не содержит загуститель

-

Рабочая пенетрация (25°C, 60 тактов)

275

ASTM D 217

Точка каплепадения (°C)

>300

ASTM D 566

Соответствует

ASTM D 1743

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип загустителя

Защита от коррозии

«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».

02.2018.03.15

