
Техническая спецификация 

Indu-Tek High Temp 600G 

Высокотемпературное синтетическое масло премиального качества с чрезвычайно 
низким испарением для применения в промышленности, автомобильной  

и горнодобывающей отраслях. 

High Temp 600G — это синтетическая смазка премиального качества для всех типов це-
пей, работающих в условиях высоких температур. Синтетическая базовая жидкость по-
могает продлить срок службы смазки в условиях повышенной влажности, а также уве-
личить срок службы цепи, а специальный пакет присадок одновременно обеспечивает 
защиту от износа и экстремальных давлений. Смазка High Temp 600G имеет чрезвы-
чайно низкую скорость испарения даже при работе в диапазоне температур от 200 до 
260 °C. Это базовое масло усилено пакетом твёрдых смазочных веществ, который уве-
личивает его несущую способность и обеспечивает условия полужидкостного или гра-
ничного трения, при этом смазка может работать при температуре до 600 °C при крат-
ковременном воздействии. 

Области применения: 
Все типы цепей и подшипников при температурах от 170 до 280 °C при непрерывном 
использовании, а также в областях, где возникают высокие нагрузки или пиковые тем-
пературы выше этого уровня, например, в текстильных рамах, прессах для производст-
ва древесно-стружечных плит, печных сушилках и высокотемпературных хлебопекар-
ных печах. 

Характеристики и преимущества: 

 Термостойкая Продлевает срок службы при повышенных 
температурах до +280 °C. 

 Синтетическая базовая жидкость Длительный срок службы смазки, увели-
ченный срок службы в условиях повышен-
ной влажности. 

 Отличная коррозионная устойчивость Продлевает срок службы цепи.
 Увеличенный срок службы Снижает потребление смазки. 

в условиях повышенной влажности
 Содержит противозадирные присадки Увеличенная несущая способность продле-

вает срок службы цепи. 

Метод нанесения: 
Масло High Temp 600G наносят вручную, кисточкой или масленкой. Его также можно 
наносить автоматически путём разбрызгивания, дозированной или капельной подачи в 
соответствии с инструкцией изготовителя. 
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