
Информация  о  продукте

Viscogen™ 3N
Синтетическое высокотемпературное масло для цепей

Описание
Castrol Viscogen™ 3N (ранее  именовавшееся  Viscochain 3N) – это  синтетическое  масло  с превосходной
термической  стабильностью, специально  созданное  для  смазывания  цепей. Демонстрирует  очень  высокую
стойкость  к окислению  в сочетании  с превосходной  адгезионной  и  несущей  способностью  смазочной  пленки.
Viscogen™ 3N образует  минимальное  количество  отложений  в процессе  смазывания  цепей  при  высоких
температурах.

Применение
Для  цепей  с роликовой  подачей  прессов  Siempelkamp Contiroll.

 
Для  направляющих  роликов  прессов  Dieffenbacher.

Преимущества
 Образует  чрезвычайно  низкое  количество  отложений.

 
Превосходная  несущая  и  адгезионная  способность.

 
Термически  стабильно  вплоть  до  200⁰С.

 
Не  содержит  твердых  компонентов.

 
Стойкость  к холодной  и  горячей  воде.

 
Нетоксично, без  запаха.

 
Превосходная  защита  от  коррозии.

 
Стойкость  к старению.    
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Типичные  характеристики

Наименование Метод
Единицы

измерения
Viscogen™ 3N

Внешний  вид визуально - Желтоватое, прозрачное

Базовое  масло - - Эфиры

Плотность  при  15°C DIN 51757 кг/м 981.3

Кинематическая  вязкость  при  40°C DIN 51562 мм²/с 52.6

Кинематическая  вязкость  при  100°C DIN 51562 мм²/с 7.94

Индекс  вязкости ISO 2909 - 118

Температура  застывания DIN ISO 3016 °C -48

Температура  вспышки, СОС DIN ISO 2592 °C 275

Коррозия  на  медной
пластинке                                  

DIN EN ISO 2160 - 1a

Данные  могут  изменяться  в пределах  технологических  допусков.

Дополнительная  информация
Совместимо  с минеральными  маслами.
Не  подходит  для  смазывания  ремней.

 
 
Продукт  ранее  именовался  V iscochain  3N.  Название  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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