
Информация  о  продукте

Braycote™ Inertox Range
Синтетические высокотемпературные смазки

Описание
Семейство  Braycote Inertox (ранее  именовавшееся  Inertox™) - это  химически  и  термически  стабильные  смазки  на
полностью  синтетической  основе, предназначенные  для  смазывания  с увеличенными  интервалами  подшипников
скольжения  и  качения, в особенности  работающих  в агрессивных  средах. Семейство  состоит  из:
Braycote Inertox 440-1 (ранее  именовавшейся Inertox Light);
Braycote Inertox 500-2 (ранее  именовавшейся Inertox Medium);
Braycote Inertox 240-2 (ранее  именовавшейся Inertox Medium 150);
Braycote Inertox 2 (ранее  именовавшейся Inertox Heavy);

Применение
Подшипники  качения  и  скольжения  с длительными  интервалами  замены, таких  агрегатов  как :

             o установки  для  растягивания  пленки;
             o ширильные  рамы  в текстильной  промышленности;
             o печи  в керамической  промышленности;

 Подшипники  качения  и  скольжения, работающие  при  высоких  температурах.
Агрегаты, работающие  в агрессивных  средах.
Централизованные  системы  смазки.
Температурный  диапазон  использования  от  - 25⁰С  до  + 260⁰С.

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

Преимущества
Превосходная  термическая  стабильность.
Отличная  защита  от  износа  и  хорошая  несущая  способность.
Хорошая  защита  от  коррозии.
Огнестойкие.
Химически  инертны.
Braycote Inertox 500-2 и  Braycote Inertox 240-2 одобрены  Немецким  объединением  специалистов
газового  и  водопроводного  хозяйства  (DVGW) для  газового  оборудования.
Устойчивы  к воздействию:

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

Наименование Метод Единицы
измерения Inertox  440-1 Inertox  500-2 Inertox  240-2 Inertox  2

Цвет Визуально - Белая Белая Белая Белая

Тип загустителя/
тип базового масла - - PTFE /

Синтетическое
PTFE /

Синтетическое
PTFE /

Синтетическое
PTFE /

Синтетическое

Плотность при 20°C ASTM D4052 кг/м³ 1930 1970 1914 1930

Рабочая пенетрация
(60 циклов при 25°C)

ASTM D217 / 
ISO 2137 0.1 мм 330 - 350 265 - 295 270 - 290 265 - 295

Кинематическая вязкость
базового масла при 40°C

ASTM D445 / 
ISO 3104 мм²/с 440 500 160 148.5

Водостойкость DIN 51807-1 Балл 0 0 0 0

Данные  могут  изменяться  в пределах  технологических  допусков.

Ранее  линейка  именовалась  Castrol Inertox. Название  изменено  в 2015 году.
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Castrol, Логотип Castrol и  связанные с ним обозначения являются товарными знакамиCastrol Limited,используемыми по лицензии.

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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