VULTREXTM MPG, G-123 и G-124
Смазки высшего качества для
тяжелых условий эксплуатации
•

Введение
TM

Vultrex MPG, 123 и 124, производства
компании Petro-Canada – семейство смазок на
основе алюминиевого комплекса, имеющие
выдающиеся рабочие характеристики, высокую
температуру каплепадения и экстремальное
давление (ЕР), разработаны для различных
тяжелых условий эксплуатации. Семейство
смазок Vultrex MPG, 123 и 124 включает пять
различных продуктов, сформулированных,
чтобы отвечать широкому диапазону
температурных условий, способности
выдерживать нагрузки и прокачиваемости.
Комплекс алюминиевого загустителя
обеспечивает превосходное сопротивление
вымыванию, в то время как высоковязкостные
масла и выдающиеся присадки обеспечивают
прекрасную прочную пленку и защиту металла.
Семейство смазок Vultrex MPG, 123 и 124
рекомендуются для применения в следующих
сферах тяжелых условий эксплуатации:
• Строительное оборудование
• Сельскохозяйственные машины
• Горнодобывающая промышленность
• Индустриальные машины
• Лесная промышленность
Свойства и преимущества
• Защита от износа в тяжелых
условиях эксплуатации
• Поддерживает постоянную
смазывающую пленку, при условиях
высоких нагрузок, которая
предотвращает износ
• Защищает от сильных ударных нагрузок
• Круглогодичные рабочие
характеристики
•
Вязкость масла и загуститель
приспосабливаются к различным
диапазонам температур от самых
жарких летних до самых холодных
зимних условий
• Превосходная высокотемпературная
стабильность
• Держит структуру и консистенцию
смазки не затвердевая, как некоторые
другие смазки

•
•

Может нагреваться и охлаждаться,
не вызывая разделение масла и
загустителя
Выдающиеся липкие свойства
Противостоит сжатию между
металлическими поверхностями и
сопротивляется отслаиванию
смазки

Применение
Семейство смазок алюминиевого
комплекса Vultrex MPG, G-123 и G-124
характеризуются выдающейся
способностью противостоять высокому
давлению, ударным нагрузкам и
вымыванию водой, работающих при
широком диапазоне температур.
Следовательно, смазки Vultrex MPG, G-123
и G-124 разработаны для широкого
диапазона применений, которые включают
горнодобывающую промышленность,
добыча полезных ископаемых, лесная
промышленность, сталелитейные заводы,
строительство и сельское хозяйство.
Смазки Vultrex MPG, G-123 и G-124
специально разработаны для смазывания
компонентов грузовиков и другого
автомобильного оборудования,
работающего в тяжелых условиях.
Vultrex MPG Synthetic Arctic, EP1 и EP2
отвечают спецификации Р & Н 472 для
многоцелевых смазок, и находятся в
Сертифицированном Списке Смазочных
для Международной спецификации
многоцелевых смазок SD4711 Bucyrus.
Vultrex MPG EP 2
Эта смазка рекомендована для
смазывания тяжелонагруженных пар
трения и антифрикционных подшипников,
так же как и скользящих поверхностей, для
снижения вибраций.
Специальные применения включают:
• Шасси и шестерни подшипников
внедорожных транспортных
средств
• Конвейер шаровых мельниц и
подшипники дробильных установок
• Муфты редукторов с низкой и
средней скоростью

•
•

Сталелитейные заводы, специально для
подшипников литейных плит
0
0
Рабочий диапазон от -20 С до 160 С (от
0
0
-4 F до 320 F)

Vultrex MGP EP1
Vultrex MGP EP1 имеет такую же вязкость масла
и прочную пленку, как и смазка Vultrex MPG EP
2 и так же может использоваться в тех же
применениях, что упомянуты выше. Имеют
улучшенную прокачиваемость и лучше
подходит для использования в центральных
системах смазки с диапазоном рабочих
0
0
0
температур от -25 С до 160 С (от -13 F до
0
320 F).

Vultrex MPG Synthetic Arctic
Vultrex MPG Synthetic Arctic синтетическая
смазка, разработанная для использования при
чрезвычайно холодных экстремальных
погодных условиях в оборудовании
промышленного оборудования таком как:
одноковшовые экскаваторы, драглайнах,
экскаваторах, перфораторах, в оборудовании
по укладке путей и других медленно
движущихся транспортных средствах. Эта
синтетическая смазка совместима с другими
сортами смазок Vultrex MPG. Консистенция
NLGI 0 и более низкая вязкость синтетической
жидкости позволяет смазке прокачиваться при
0
температуре ниже -45 С. Смазка подходит для
использования в центральных системах смазки.
0
0
Диапазон рабочих температур от -45 С до 120 С
0
0
(от -49 F до 248 F).

Vultrex G-123, G-124
Vultrex G-123 (NLGI No.1) и G-124 (NLGI
No.2) – красные, липкие смазки,
специально разработанные для
смазывания компонентов грузовиков,
работающих в тяжелых условиях
эксплуатации, таких как: колесные
подшипники, втулках, шкворнях, частях
шасси и других применениях горной,
лесной и транспортной промышленностях.
Эти применения включают в себя
вибрации и ударные нагрузки, которые
требуют ЕР свойства. Диапазон рабочих
температур:
0
0
• Vultrex G-123 от -25 С до 160 С (от
0
0
-13 F до 320 F)
0
0
• Vultrex G-124 от -20 С до 160 С (от
0
0
-4 F до 320 F)
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Тип загустителя
Цвет
Пенетрация в рабочем состоянии при 25 °C
Температура каплеобразования, °C/°F
Вязкость базового масла

Нагрузка ОК по Тимкену, кг/фунт
Нагрузка сваривания, кг

Минимальная температура подачи, °C/°F

