
Информация  о  продукте

Magna™ SW D Range
Масла для направляющих скольжения

Описание
Семейство  продуктов  Magna™ SW D (ранее  именовавшееся  Magnaglide D) специально  разработано  для
смазывания  направляющих  скольжения  в станках. Масла  данной  серии  усилены   добавлением  особых  присадок,
улучшающих  их  смазочные  свойства, противозадирными  присадками, а  также  компонентами, улучшающими  
адгезионные  свойства  и  липкость

Применение
Масла  семейства  Magna™ SW D могут  использоваться  на  всех горизонтальных  и  вертикальных
направляющих  скольжения, где  требуется  высококачественный  смазочный  материал, обладающий
деэмульгирующими  свойствами, для  защиты  направляющих  и  максимального  продления  ресурса  СОЖ.
Отличные  фрикционные  свойства  масла  предупреждают  прерывистое  скольжение  (скачки), улучшая
качество  обрабатываемой  поверхности  и  допустимые  отклонения  деталей, что  уменьшает  процент  брака.
Magna™ SW D пригодны  для  использования  в продольно-строгальных, шлифовальных, горизонтально-
расточных, поперечно-строгальных, координатно-расточных  и  фрезерных  станках.
Magna™ SW D 32 может  использоваться  как единый  продукт  для  гидравлических  систем  и  направляющих
скольжения.

   
   Серия  Magnaglide D отвечает  требованиям:
 
      Cincinnati Lamb (Milacron) P-47, P-50 и  P-53 (в зависимости  от  класса  вязкости)
      DIN 51502 – CGLP
      DIN 51524 Часть  II (июль  2004), в том  числе  ISO 13357-1/-2 (тест  на   фильтруемость)
      Пригодно  для  оборудования  Müller Weingarten в качестве  гидравлического  масла.
 

Преимущества
Отличные  деэмульгирующие  свойства  помогают  предотвратить  образование  водомасляных  эмульсий  на
пластиковых  поверхностях  направляющих.

 
Помогает  избежать  простоев, дорогостоящего  ремонта  или  замены  направляющих.

 
Исключительные  фрикционные  свойства   позволяют  обеспечить  высокую  точность  и  стабильное  качество
обработки.

 
Защищает  металл  от  коррозии.

 
Отличная  фильтруемость  — фильтры  в системе  подачи  масла  не  забиваются.
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Типичные  характеристики

Наименование Метод Единицы
измерения SW D 32 SW D 68 SW D 100 SW D 150 SW D 220

Плотность при 15°C ISO 12185
ASTM D4052 кг/м 870 880 890 890 890

Класс вязкости ISO - - 32 68 100 150 220

Кинематическая вязкость при
40°C

ISO 3104
ASTM D445 мм²/с 32 68 100 150 220

Кинематическая вязкость при
100°C

ISO 3104
ASTM D445 мм²/с 5.4 8.7 11.1 14.5 19.2

Индекс вязкости ISO 2909
ASTM D2270 - 102 99 98 98 98

Температура застывания ISO 3016
ASTM D97 °C -15 -12 -12 -12 -9

Температура вспышки, СОС ISO 2592
ASTM D92 °C 206 232 232 232 249

Антикоррозионные  свойства   
(24 часа, дистиллированная
вода)

ISO 7120
ASTM D665A - выдерживает

Антикоррозионные  свойства
(24 часа, синтезированная
морская вода)

ISO 7120
ASTM D665B - выдерживает

Коррозия на  медной пластинке ISO 2160
ASTM D130

Степень
коррозии 1b

Тест на  четырехшариковой
машине. Диаметр пятна износа ASTM D2266 мм 0.3 0.3 0.3 0.3 0.32

Тест на  четырехшариковой
машине. Нагрузка сваривания ASTM D2783 кгс 170 180 180 190 200

Коэффициент прерывистого
скольжения.

Тест Cincinatti
Lamb - 0.74

Спецификация Cincinatti Lamb - - P-53 P-47   P-50

Данные  могут  изменяться  в пределах  технологических  допусков.

Линейка  ранее  называлась  Magnagl ide  D.  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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