СПЕЦИФИКАЦИЯ
DIESEL HAMMER GREASE
Diesel Hammer Grease (Смазка для дизельного молота), общеизвестная как Bel-Ray DH-150, – это
минеральное базовое масло ISO VG 460 с органоглиняным загустителем. Diesel Hammer Grease очень
липкое для обеспечения хорошей адгезии и содержит присадки для применения в условиях
экстремальных нагрузок. Подходит для поверхностей скольжения цилиндров и ударных блоков
дизельных молотов. Противозадирные свойства и другие преимущества. Diesel Hammer Grease позволяет
использовать ее в качестве многофункциональной противозадирной смазки на различном оборудовании
строительных площадок.

Сфера применения
 Дизельные сваебойные машины
 Высокотемпературные [<218ºC (425ºF)] подшипники скольжения и качения (Пример: колесные
подшипники печных вагонеток)

Особенности и преимущества
 Органоглиняный загуститель

 Сопротивление окислению

Высокая температура каплепадения обеспечивает хорошее
удержание
и
уменьшает выделение
масла.
Увеличивает
срок службы
компонентов, помогая сократить
расходы на замену запчастей и затраты производственного
времени.
Более длительный срок службы. Сокращает расход смазки.

 Водостойкая
 Механически устойчива

Устойчива к вымыванию
удержания.
Сохраняет консистенцию.

 Противозадирные свойства и
износостойкость

водой

для

превосходного

Общее описание
Diesel Hammer Grease это минеральное базовое масло ISO VG 460 с органоглиняным загустителем.
Diesel Hammer Grease обладает хорошими противозадирными и нагрузочными свойствами,
обеспечивая максимальную защиту цилиндра и ударного блока. Diesel Hammer Grease в первую
очередь разработана для дизельных сваебойных машин. Она может быть использована в подшипниках
печных вагонеток, где температура не превышает 218ºC (425ºF). Diesel Hammer Grease очень липкая, с
хорошей адгезией и удержанием даже во время тяжелой нагрузки в виде повторяющихся ударов.
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DIESEL HAMMER GREASE
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Артикул

57930

Класс по NLGI

2

Проникновение, проработало (60 тактов), ASTM D217, мм/10
275
Тип загустителя

Органоглина

Вязкость (базовая жидкость), ASDM D445
при 40ºC, сСт
при 100ºC, сСт

482
31,4

Вязкость (базовая жидкость), ASDM D2161
при 100ºF, SUS
при 210ºF, SUS

2583
154

Температура каплепадения, ASTM D2265
ºC
(ºF)

>260
(>500)

Коррозия медной полосы, ASTM D4048
24 ч при 100°C, рейтинг

1b

Тест на 4-х шариковой машине (нагрузка), ASTM D2596
Нагрузка сваривания, кг

315

Защита от коррозии, ASTM D1743, рейтинг

Соответствует

Температура возгорания (Базовая жидкость), ASTM D92
ºC
(ºF)

294
(561)

Рабочий диапазон температур
ºC
(ºF)
Цвет

от -15 до 218
(от 5 до 425)
Красный с блестками
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