Eurol CL-F Lube

Смазка усиленная высокой концентрацией SYNGIS Technology
Описание:

Eurol CL-F Lube с самой высокой концентрацией Eurol
SYNGIS Technology обеспечивает беспрецедентный
уровень защиты от износа. Продукт не содержит
хлора и не содержит ПТФЭ, что делает его
подходящим для замены смазок, содержащих
хлорированные парафины или микропластики.
Благодаря
исключительным
смазывающим
свойствам, он в основном подходит для смазывания
и
защиты:
• Очень сильно загруженных транспортных или
приводных цепей в логистике и производственных
средах.
•
Открытых
точек
смазки,
таких
как
высоконагруженные муфты, открытые шестерни,
подшипники
и
шарниры
• Открытых точек смазки в металлообрабатывающей
промышленности

Инструкция по применению:

• Тщательно очистить и обезжирить детали с помощью
Swift Clean 110 или Swift Clean 130
• Нанести тонким слоем
• Дождаться проникновения продукта
• Удалить излишки смазки с помощью чистой ткани
• Для сухой смазки и самой высокой защиты от коррозии
рекомендуется использовать Eurol PL Lube

Eurol CL-F Lube имеет следующие характеристики:

• Очень высокая защита от износа
• Не содержит хлорированные парафины или микропластики PTFE
• Светлого цвета
• Отсутствие неприятных запахов
• Чрезвычайно низкий коэффициент трения
• Снижает энергозатраты
• Очень экономичен в использовании
• Также очень подходит для использования в качестве жидкости
для металлообработки для таких работ, как нарезание резьбы,
сверление и распиловка

Физические характеристики:
Плотность при 20°C
Кинематическая вязкость при 40°C
Кинематическая вязкость при 100°C
Температура вспышки

0.911
36
5.4
60

kg/l
cSt
cSt
°C

ASTM D 1298
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 93
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