
Информация  о  продукте

Optileb GT Range
Синтетические редукторные масла для пищевой промышленности

Описание
Масла  семейства  Optileb™ GT представляют  собой  синтетические  редукторные  масла, разработанные  для
пищевой  промышленности  и  соответствующие  NSF H1.
Превосходят  требования  DIN 51517 part 3 CLP.

Применение
Разработаны  для  применения  в пищевой  промышленности, где  возможен  случайный  контакт  смазочного
материала  с пищевым  продуктом  или  с его  упаковкой.
Прямозубые, косозубые  и  червячные  передачи.
Редукторные  электродвигатели  миксеров, кантователей, упаковочных  машин  и  т.д.
Цепные  вариаторы, подшипники  скольжения  и  качения, насосы  и  закрытые  циркуляционные  системы. 

 

Преимущества
Без  вкуса, цвета  и  запаха.
Высокая  несущая  способность
Превосходные  антикоррозионные  свойства  и  стойкость  к окислению.
Хорошая  водоотделяющая  способность.
Не  образуют  пену.
Нейтральны  к цветным  металлам.
Превосходные  вязкостно-температурные  характеристики.
Совместимы  с минеральными  маслами.
Утилизируются  также  как минеральные  масла.
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Типичные  характеристики

Наименование Метод Единицы
измерения GT 100 GT 150 GT 220 GT 320 GT 460 GT 680

Цвет ASTM D1500 -    Светло-желтое

Базовое масло - - Полиальфаолефины

Класс вязкости - - 100 150 220 320 460 680

Плотность при 15°C ISO 12185 /
ASTM D4052 кг/м³ 850 850 860 860 860 860

Кинематическая вязкость при
40°C

ISO 3104 /
ASTM D445 мм²/с 101 149 213 320.1 465 682

Кинематическая вязкость при
100°C

ISO 3104 /
ASTM D445 мм²/с 14.5 19.4 26.3 34.2 45 56

Индекс вязкости ISO 2909 /
ASTM D2270 - 148 149 157 150 151 143

Температура застывания ISO 3016 /
ASTM D97 °C -42 -42 -39 -36 -36 -27

Температура вспышки, СОС ISO 2592 /
ASTM D92 °C 220 236 210 234 249 240

Коррозия меди (24 ч/100°C) ISO 2160 /
ASTM D130 Балл 1a 1a 1a 1a 1a 1a

Тест на  коррозию  -
дистиллированная вода (24 ч)

ISO 7120 /
ASTM D665A - Пройден Пройден Пройден Пройден Пройден Пройден

Тест FZG - A/8.3/90 ISO 14635-1 Ступень
нагрузки >12 >12 >12 >12 >12 >12

Данные  могут  изменяться  в пределах  технологических  допусков.

Дополнительная  информация
Перед  применением  уточните  требования  производителя  оборудования  к классу  вязкости.
Продукты  линейки  имеют  хорошую  совместимость  с наиболее  часто  используемыми  уплотнениями.
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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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