Super Vac
Жидкости для вакуумных
насосов
Введение
Жидкости Super Vac производства
компании Petro-Canada это
усовершенствованные смазки,
специально разработанные для
использования в механически
управляемых вакуумных насосах.
Жидкости Super Vac это смесь
полусинтетических базовых масел
Petro-Canada НТ и запатентованной
системы присадок, необходимых для
обеспечения максимально
эффективной работы насоса при
чрезвычайно низких давлениях пара.
Антиокислительная система
увеличивает период использования
масла, в условиях высокой нагрузки
насоса и повышения рабочих
температур.
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Улучшает эффективность
энергии
Прекрасная
противокоррозионная
защита
Защищают насосы от
коррозионных воздействий
воздуха, влажности и
стандартных лабораторных
растворителей
Одобрены для применения в
пищевой промышленности
Приемлемы как смазка в или
смежных областях обработки
пищевых продуктов, где не
возможен контакт с пищей
Одобрен NSF H2

Применение
Жидкости Super Vac производства
компании Petro-Canada рекомендуются
для
смазывания
и
охлаждения
Свойства и преимущества
поршней и лопастных вакуумных
• Исключительное сопротивление
ротационных насосов с воздушным
высокотемпературному
кондиционированием. Они особенно
разрушению жидкости
подходят для насосов, работающих
• Увеличивают интервалы замены
при высоких температурах (100-1300С)
жидкости
(212-2660F).
• Минимизируют отложения в
Жидкости Super Vac совместимы со
системах вакуумных насосов
стандартными
у
плотнителями и
• Увеличивают надежность насоса и
материалами для шлангов, кроме
уменьшают затраты на его
натурального
каучука,
этиленовообслуживание
пропиленового каучука и латекса.
• Для беззольной формулы
Смешивание жидкостей для вакуумных
используют нетоксичные базовые насосов снизит работу жидкостей
масла
Super Vac. Тем не менее, жидкости
Super
• Создают чистый, пар при
сверхнизких давлениях и
Vac
совместимы
с
гарантируют защиту рабочего места минеральными
маслами,
от вредных запахов
полиальфаолефинами
(PAOs)
и
• Жидкости характеризуются
полусинтетическими
базовыми
высоким индексом вязкости
маслами.
Образование плотной масляной пленки при Жидкости Super Vac не совместимы с
широком диапазоне температур
продуктами на основе полигликоля.

Типичные характеристики
Свойства

Текучесть, кг/Л при 150С
Вязкость,
сSt @ 400C (SUS @ 1000F)
сSt @ 1000C (SUS @
2100F)
Индекс вязкости
Давление пара, мм Hg@
250C
Т
Точка возгорания, 0С
(0F)
Т Точ Точка застывания, 0С
(0F)
аита
Защита от коррозии:
Ржавчина А –
дистиллированная вода
Ржавчина В –
синтетическая морская
вода
Тест на окисление в
роторном конвертере,
мин.

Метод
исследования
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