SUPER BLUE GREASE
МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА
Super Blue Grease – это превосходная многоцелевая смазка, обладающая отличными смазывающими свойствами,
для широкого ряда подшипников качения и скольжения, шестерен и муфт в автомобильной, морской,
сельскохозяйственной и промышленной областях. Противозадирные и противоизносные свойства позволяют
смазке Super Blue обеспечивать длительный срок службы деталей в условиях высоких и ударных нагрузок в
широком диапазоне температур – от низких до очень высоких.

Благодаря высокой устойчивости к сдвигу в сочетании с наличием эффективных ингибиторов ржавчины,
окисления и коррозии, а также адгезионных добавок, повышающих липкость, эта смазка особенно рекомендуется
для подшипников качения, герметизированных на весь срок службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ и МНОГОЦЕЛЕВАЯ – смазка для низких и высоких температур. Обеспечивает защиту даже
при прерывистой работе при температуре до 200°C. Способность предотвращать задиры и уменьшать износ в
условиях высоких и ударных нагрузок, а также превосходная устойчивость к сдвигу и высоким температурам
делает Super blue Grease предпочтительнее других многоцелевых смазок.
• ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКИ – Super Blue Grease гарантирует длительный срок
службы благодаря исключительной стойкости к окислению, ржавчине и коррозии. При длительной
эксплуатации смазка сохраняет свою первоначальную консистенцию. Не густеет, поскольку устойчива к
окислению. Смазочная пленка не истончается, поскольку смазка устойчива к сдвигу.
• УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОДЕ – там, где нельзя избежать загрязнения водой, даже при повышенных температурах,
эффективная смазочная пленка сохраняется благодаря превосходной устойчивости SuperBlue Grease к
вымыванию водой. В этих ситуациях смазка также обеспечивает защиту от ржавления и коррозии.
• АДГЕЗИВНАЯ и КОГЕЗИВНАЯ – Super Blue Grease противостоит выдавливанию с поверхностей, требующих смазки
в условиях нагрузки.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Смазка Super Blue Grease является основной рекомендацией для использования в областях, где требуется высокая
термостойкость. К ним относятся промышленная, автомобильная, землеройная и морская техника: подшипники
колес, шасси, подшипники колес лодочных прицепов и другие узлы и детали, требующие консистентной смазки.
Смазка первого выбора для электродвигателей. Отличная рекомендация для шаровых шарниров, где требуются
характеристики, обеспечивающие минимальный износ и минимальный крутящий момент при полной защите от
ржавчины.
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SUPER BLUE GREASE
МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания
маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности
для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Метод испытания

Результат

Класс NLGI

-

2

Загуститель

-

литиевый комплекс

Цвет

-

синий

Текстура

-

однородная, липкая

смазка до перемешивания

ASTM D217

270

смазка после перемешивания– 60 тактов

ASTM D217

275

смазка после перемешивания– 100 000 тактов, изменение, %

ASTM D217

+10

Температура каплепадения, °C

ASTM D2265

274

Устойчивость к сдвигу, изменение пенетрации, %

ASTM D1831

+10

ASTM D1263

1,5

SUPER BLUE GREASE

Пенетрация при 25°C

Склонность к утечке в колесном подшипнике, 65 г
набитый смазкой подшипник, 163°C, часов
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SUPER BLUE GREASE
МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)
SUPER BLUE GREASE

Метод испытания

Результат

Склонность к вымыванию водой при 80°C, %

ASTM D1264

3,5

Отделение масла, 24 часа при 25°С, кПа

ASTM D1742

2

ASTM D942
ASTM D942

15
70

ASTM D3336

125

Испытание на противокоррозионные свойства

ASTM D1743

выдержано

Испытание на машине трения Тимкена, нагрузка, кг

ASTM D2509

23

Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс

ASTM D2596

250

Испытание на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм

ASTM D2266

0,48

при 40 °C

ASTM D445

190

при 100 °C

ASTM D445

18,5

Окислительная стабильность
падение давления, 100 часов, кПа
паление давления, 500 часов, кПа
Испытание на срок службы смазки, подшипник №204

10 000 об/мин, 163°С, часов

Вязкость базового масла, сСт

Факты и рекомендации, приведенные в настоящем документе, считаются точными. Однако их точность не гарантируется, и если иное
прямо не предусмотрено письменным договором, продукция продается без условий и гарантий, выраженных явно или подразумеваемых.
Покупатель должен самостоятельно определять пригодность таких продуктов для своих конкретных целей.
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