Accuflo*SS 68
Введение
Accuflo*SS специально сформулированы
смазочные, разработанные для того чтобы
обеспечить выдающуюся работу
смазывания различного промышленного
оборудования.
Accuflo*SS - это прежде всего
запатентованный процесс очистки для
получения 99,9% чистого базового масла.
Эти кристально чистые жидкости не имеют
добавок, которые могут сказаться на работе
стандартных масел высокой конкурентной
способности. Используя более чем 25
летний опыт, Petro-Canada улучшает
качество товаров с помощью специально
подобранных добавок, для обеспечения
надежной защиты против коррозии и
износа.
Как результат, Petro-Canada Accuflo*SS
обеспечивает выдающееся смазывание,
расширяя срок службы в требуемых
рабочих режимах.
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Свойства и преимущества
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обеспечивает прекрасную
срезающую стабильность для
защиты оборудования от износа
поддерживает вязкость при высоких
срезающих нагрузках, которая может
уменьшить износ зубьев редуктора
свойства чрезвычайного давления
минимизируют износ
тяжелонагруженных компонентов
низкие фрикционные характеристики
устраняют заедание или движения
резкими толчками скользящих
поверхностей для плавной работы
машин
выдающиеся клейкие свойства
гарантируют хорошее смазывание
оборудования
клейкие качества Accuflo*SS
гарантируют то, что смазка
останется на оборудовании при
запуске, защищая зубья редуктора
от непосредственного контакта
металла с металлом

сильная защита от ржавчины и
коррозии, которая помогает
улучшить долгую работу
оборудования
обеспечивает защиту
металлических поверхностей в
присутствие влажности и
промышленных хладагентов
анти коррозионные свойства
гарантируют защиту против
ржавчины
дисперсионные присадки,
добавленные в смазки, могут
уменьшить затраты на
обслуживание
дисперсанты в смазке
препятствуют осадкам и
окислительным частицам
откладываться на зубьях
редукторов, они уменьшают
затраты на обслуживание
очистки зубьев редукторов

Применение
Petro-Canada Accuflo*SS разработан
для смазывания агрегатов,
фальцовочных станков, прокатных
станов и коробок горизонтальных
зубчатых передач для работы
прессовых машин. Однако, они могут
также использоваться как смазки для
металлорежущих станков во многих
индустриальных применениях

Одобрения
•

•

отвечает спецификации P-47
Cincinnati Milacron
графический бюллетень
обслуживания систем Goss
SBM5078 (16/02/00) для
следующих моделей: Cosmo,
Metro, Metroliner, Headliner,
Colorliner и Metrocolor.

Типичные характеристики
Свойства
Плотность
Цвет
Вязкость,
cSt @ 400C (SUS @ 1000F)
cSt @ 1000C (SUS @ 2100F)
Индекс вязкости
Температура вспышки, 0С/0F
Точка застывания масла, С0/F0
Коррозия меди
Ржавчина, процедура А

Метод проверки
ASTM D4052
ASTM D1500

Accuflo TK 68
0.881
8.0

ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D130
ASTM D665

74 / 383
9.5 / 58
105
226 / 439
- 33 (-27)
1b
пройден

Тепловая стабильность
Процедура В
Защита от износа
тест на диаметр рубца с четырьмя шарами,
(40 кг, 1200обор., 750С),мм
Защита от экстремального давления,
тест c 4 шарами, kg(lb)
Несущая способность
Нагрузка на машине Тимкена, пройдено
Тест на 4-х шариковой машине, кг
Индекс износа
Число заданного направления
Клейкость, %
Особенности пенообразования, мл
Последовательность 1
Последовательность 2
Последовательность 3

машины Cincinnati

пройден
0.48

ASTM D4172

ASTM D2783

200 (441)

ASTM D892
ASTM D2783
ASTM D2783
ASTM D2877-70
РСМ

9 / 20
200 / 440
30
0.78
45

ASTM D892

