
Информация  о  продукте

Braycote™ Inertox 2
Полностью синтетическая высокотемпературная смазка

Описание
Braycote Inertox™ 2 (ранее  именовавшаяся  Castrol Inertox™ Heavy) - это  одна  из  самых  химически  и  термически
стабильных  высокотемпературных  смазок  в ассортименте  Castrol.
Создана  с применением  синтетического  базового  масла, усиленного  пакетом  присадок  и  твердых  смазывающих
компонентов  для  превосходной  защиты  от  износа, загущенного  немыльным  термостабильным  загустителем.
 

Применение
Braycote Inertox™ 2 создана  для  долгосрочной  смазки  подшипников  качения  и  скольжения, особенно  при  наличии
неблагоприятных  условий  окружающей  среды, как например  в :
 

сушильных  камерах;
установках  для  растягивания  пленки;
ширильных  рамах  в текстильной  промышленности;
печах  в керамической  промышленности;
для  уплотнительной  смазки  и  смазки  трущихся  частей  вакуумных  камер  высокого  вакуума, применяемых  в
электронной  промышленности.

Преимущества
Превосходная  термическая  и  химическая  стабильность, что  позволяет  применять  продукт  в
     неблагоприятных  условиях. Смазка  устойчива  к воздействию:
 

горячей  и  холодной  воды, масел, эмульсий  масло-в-воде;
неорганическим  и  органическим  кислотам, щелочным  растворам;
растворителям  на  основе  углеводородов, например  нафты, бензола, толуола, парафина;
растворителям  на  основе  хлорированных  углеводородов, например  трихлорэтилена  (TRI), перхлоэтилена
(PER), дихлорметана  и  прочих;
спиртов, кетонов  (ацетон);
радиоактивного  излучения  (гамма-лучи).

 
Отличная  защита  от  износа, превосходные  смазывающие  свойства, хорошая  несущая  способность
обеспечивают  увеличение  срока  службы  подшипников  и  удлиненные  интервалы  замены.
Очень низкие  потери  на  испарение  в вакуумных  камерах  обеспечивают  непрерывное  смазывание.
Огнестойкость  – смазка  работоспособна  в экстремальных  условиях, обеспечивая  безопасное
использование.
Хорошая  защита  от  коррозии  способствует  предотвращению  ржавления  и  окисления  металлических
поверхностей.
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Типичные  характеристики

Наименование Метод
Единицы
измерения

Braycote  Inertox  2

Цвет Визуально - Белый

Тип  базового  масла - - PFPE

Тип  загустителя - - PTFE

Класс  пенетрации  NLGI - - 2

Рабочая  пенетрация  (60 об. при  25 °C)
ASTM D217
ISO 2137

0.1 мм 265-295

Температура  каплепадения ASTM D 2265 °C -

Вязкость  базового  масла  при  40°C
ASTM D445
ISO 3104 

мм²/с 150*

Защита  от  коррозии  (SKF Emkor)
ASTM D6138
ISO 11007

баллы 0/0

Водостойкость  (90⁰С) DIN 51807-1 баллы 0

Давление  паров  базового   масла  при  20⁰С - мбар 10

Классификация  DIN DIN 51502 - KFK 2 U-25

Классификация  ISO ISO 6743/9 - L-XCGHA-2

Данные  могут  изменяться  в пределах  технологических  допусков. *указана  вязкость  свежего  продукта. При  росте
температуры  выше  100⁰С  вязкость  постепенно  повышается  до  500 мм²/с.

Дополнительная  информация
Braycote Inertox 2 не  следует  смешивать  с другими  смазками.
Необходимо  тщательно  очистить  поверхность  перед  нанесением  продукта.

Продукт  ранее  именовался  Inertox  Heavy.  Название  было  изменено  в   2015  году .
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Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты
данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они
используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном
соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного
использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с
нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации
проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании., ООО “Сетра Лубрикантс” , Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98
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