Eurol Grease CS-2/103-S

Смазка / антикоррозионная защита
Описание:

Инструкция по применению:

Смазка Eurol Grease CS-2/103-S с большой долей
компонентов, изготовленных по технологии Eurol
SYNGIS. Смазка высокой эффективности для
применения в самых различных ситуациях, например
в бумажной промышленности, в производстве
цемента и сталелитейной промышленности, в
тяжелом оборудовании подъемников и погрузчиков.

• Перед нанесением смазки тщательно очистите
подшипник или поверхность от старой смазки c
помощью Eurol Swift Clean 110 Spray.
• В закрытых подшипниках максимально выдавить
старую смазку новой путем прокачивания.
• Пригодно для использования в автоматических
системах смазки

Смазка
Eurol
Grease
CS-2/103-S
может
использоваться для:
• Открытых и закрытых подшипников
• Тросов и цепей
• В автоклавах
• Паровых клапанах
• Сельскохозяйственное и рыболовное оборудование
• Оборудование, работающее в экстремальных
условиях, таких как соленая вода и высокие
температуры

Характеристики:
• Уникальные антиизносные и EP свойства
• Превосходные антикоррозионные свойства
• Устойчивость к сдвигу
• Отличная водостойкость
• Устойчивость к ударным нагрузкам
• Очень хорошая термостабильность и
устойчивость к окислению
• Отсутствие потерь из-за текучести, что очень
хорошо для использования в автоматических
системах смазывания
• Низкий коэффициент трения
• Снижение энергопотребления
• Экономично в использовании

Физические свойства:
Цвет
NLGI консистенция
Загуститель
Вязкость масляной основы
Температура использования

Коричневый
2
Syngis
220 cSt
-30 - 150 °C

Скоростной фактор (DN-фактор)

500 000

ASTM D 217
ASTM D 445
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