
 

Accuflo TK – 
высококачественные смазки 
для металлорежущих станков 
 

Введение  
Смазки Accuflo TK 68 и 220 специально 
сформулированы для смазывания 
направляющих скольжения 
металлорежущих станков, и поддерживать 
плавную, бесперебойную работу.  Они 
разработаны по запатентованной 
технологии очистки масла НТ, для 
получения  99,9 % очищенного масла и 
специально подобранной системой 
присадок, смазки Accuflo TK 
предотвращают вымывание  хладагентами 
и СОЖами.  
 

Свойства и преимущества 
• Способствуют плавной  работе  и  

более высококачественному 
производству 

• Разрешают плавное движение, 
уменьшают трение и понижают 
механическую мощность двигателя  

• Улучшает обработку и точность 
выполнения детали (заготовки) 
через уменьшение заедания 
направления 

• Уменьшает эксплуатационные 
расходы 

• Выдающаяся липкость уменьшает 
смывание СОЖами, и способствуют 
прекрасному прилипанию к 
металлической поверхности 

• Превосходное сопротивление 
эмульгированию с СОЖами 

• Улучшается продолжительность 
службы и надежность оборудования 

• Минимизирует износ оборудования, 
вызванный контактом металла-с-
металлом 

• Превосходные свойства 
чрезвычайного давления 
предотвращают сварку и 
последующие задиры скользящих 
поверхностей под воздействием 
высокой ударной нагрузкой 

 

 

 

 

 

• Защищает компоненты из 
черного металла от ржавчины 

• Не коррозионно к компонентам 
меди 

• Присадки ЕР обеспечивают 
улучшенную защиту тяжело 
нагруженных направляющих 

 

Применение 
Accuflo TK 68 и 220 являются 
высокотехнологичными смазками, 
которые отвечают требованиям 
направляющих  и кареток для всех 
современных металлорежущих 
станков. Accuflo TK 68 одобрены для 
применения в системах Bijur (Биджер), 
поскольку прошли тест фильтрации 
Биджера #2107. Они рекомендованы 
для горизонтальных кареток и 
умеренно нагруженных 
металлорежущих станков. Accuflo TK 
220 рекомендованы для вертикальных 
кареток или тяжелонагруженных 
металлорежущих станков, типа 
строгальных и сверлильных. 
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Типичные характеристики 
 

Свойства Метод проверки Accuflo TK 68 Accuflo TK 220 

Вязкость,  
cSt @ 400C (SUS @ 1000F) 
cSt @ 1000C (SUS @ 2100F) 

 
ASTM D445 

 
71 (366.3) 
9.9 (59.9) 

 
217(1134.6) 
21 (107.3) 

Индекс вязкости  ASTM D2270 122 118 

Точка застывания масла, С0/F0  ASTM D97 - 33 (-27) -24 (-11) 

Коррозия меди ASTM D130 1b 1b 

Ржавчина, процедура А, 24ч. 
Ржавчина, процедура В, 24ч. 

ASTM D665 пройден 
пройден 

пройден 
пройден 

Защита от экстремального 
давления, 
тест c 4 шарами, kg(lb) 

 
ASTM D2783 

 
200 (441) 

 
250 (551) 

Индекс износа груза ASTM D2783 31 41 

Число заданного направления ASTM D2877 0.76 0.78 

Водоотделимость при 540С 
(1290F) 
Жидкая водная эмульсия 
(отделение мин.) 

 
ASTM D1401 

 
40-40-0 (5) 

 
- 

Водоотделимость при 820С 
(1800F) 
Жидкая водная эмульсия 
(отделение мин.) 

 
ASTM D1401 

 
- 

 
40-40-0 (5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


