DURATAC – масла для цепей
Введение
Масла для цепей Petro-Canada Duratac
определенно сформулированы для
смазывания цепей, направляющих
стержней, цапфы подшипников и цепных
колес современных высокоскоростных
цепных пил. Масла Duratac – экономичные,
липкие по своей структуре, разработаны,
чтобы уменьшить капание, т.к. они клейкие
и волокнистые по природе.

•

Кроме того, масла для цепей Petro-Canada
Duratac так же могут использоваться для
общего смазывания механизмов, где
требуется липкое, не разбрызгиваемое
масло, или где есть проблема смывания
смазки водой.

•
•

Свойства и преимущества
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Экономичны
Липкая и волокнистая природа
уменьшает потребление масел
Минимизируют износ
Превосходные обволакивающие
способности металлических деталей
Полное покрытие маслом
направляющих стержней, цепей и
пазов
Проникают во все точки рычажных
механизмов и сцеплений
Продлевают сроки эксплуатации
цепных пил
Длительная защита от коррозии и
ржавчины
Защищают цепи и стержни от
ржавления
Улучшенная
противоизносная
защита
Помогают
предотвратить
разрушение
металлических
поверхностей при контакте между
цепями, направляющими стержнями
и цепными колесами
Увеличивают сроки службы цепей и
направляющих стержней
Уменьшают капание масла

•

•

Duratac специально
сформулирован, чтобы
прилипать к цепям или для
использования в цапфах
подшипников. В результате их
волокнистой природы,
минимизируется очистка и
бесполезная расход
Прочно прилипают ко всем
частям пилы
Стойкость к воде
Гарантируют лучшее
смазывание
Уменьшают потребление масла

Применение
Масла для смазывания цепей
Duratac 32, 68, 100 и 150
предназначены для использования
в:
• Ручном смазывании цепей,
используемых на
лесопилках, при
распиливании бревен и
колод
• Брусках цепных пил и их
смазывании
• Цапфах подшипников с
течью для понижения
скорости
• Направляющих брусках и
цепных колесах
Масла для цепей Duratac 32 (окрашены
в красный цвет) сформулированы для
использования в зимние периоды и
ранней весной. Точка застывания при
температуре -420С/ -440F позволяет
использовать эти масла при
чрезвычайно низких температурах.
Кроме того, смазывая цепные пилы,
масла Duratac 32 также рекомендуются
как покрытие воздушных фильтров, где
требуется липкий продукт для
удаления пыли.

Масла для цепей Duratac 150 (окрашены в
красный цвет) сформулированы для
использования в более теплые времена
года. В дополнении к смазыванию цепных
пил, масла для цепей Duratac 150 могут так
же использоваться, для смазывания
механизмов, таких как цепные конвейеры,
цепные передачи, подшипников и открытых
механизмов, где требуются липкие не
капающие масла.
Поскольку, быстрое изнашивание цепей
может произойти из-за недостаточного
смазывания, масляные резервуары цепей
должны быть постоянно наполнены и
масляный насос, проверяться регулярно.

Типичные характеристики
Метод
Свойства
проверки
Структура
Вязкость,
cSt @ 400C
cSt @ 1000C
Индекс вязкости
Точка вспышки,
0
С/0F
Точка
застывания
масла, 0С/0F
Цвет
Корозийные
процедуры А &
B, 24 ч.
Тест на износ на
4
шариковой
машине,
диаметр пятна
износа, мм

Перед монтажом новой цепи,
необходимо пропитать ее в течении
нескольких часов в чистом контейнере,
заполненном маслом для цепей
Duratac. Это позволит смазке
проникнуть через все точки сцепления,
что предотвратит износ и ржавление.
Сроки эксплуатации цепи будут
расширены, если она будет
периодически очищаться в
растворителе, типа Petrosol 3139.
После очистки, цепь должна быть
пропитана маслом для цепей Duratac
прежде, чем повторно будет
установлена.
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