
 
VISCOGEN

®
 KL 

Синтетический высокотемпературный смазочный материал 

 

ОПИСАНИЕ 

VISCOGEN
®
 KL — термостойкие синтетические смазочные материалы, разработанные специально для смазывания 

цепей. Благодаря обладающим высокой восприимчивостью к давлению присадкам, не содержащим твердых состав-

ляющих и силикона, при использовании VISCOGEN
®
 KL образуется очень липучая смазочная пленка. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Существует 6 различных вязкостных классов масел VISCOGEN
®
 KL, предназначенных для применения в различ-

ных погодных и производственных условиях. 

Чтобы правильно определить вязкостные характеристики масел, необходимо учесть размеры смазываемых цепей, а 

также их конструкцию (например, роликовая, шарнирная, зубчатая, вставная цепь,  или цепь Галля). Кроме того, 

следует обратить внимание на способ нанесения смазочного материала на смазываемую поверхность (например, 

вручную, при помощи капельной масленки, распылителя, через централизованную или зумпфовую систему смаз-

ки). 

VISCOGEN
®
 KL используется в оборудовании всех отраслей промышленности, например: 

в опорах высоких стеллажей, хлебопекарнях, лакировальных  установках, цепных транспортерах, ширильно-

сушильных машинах, сушилках, моечных машинах, подземных цепях, амортизаторах, шлихтовальных машинах, 

хлебопекарных печах; для смазывания направляющих, шпинделей, тросов, открытых шестерен, синтетических 

приводных ремней, листовых офсетных печатных машин и т.д. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 при производстве использована технология OPTITEC
®
-OPTIMOL  

 очень высокая восприимчивость к давлению, отличная липучесть и текучесть 

 не смываются водой, сохраняют водостойкость и в горячей воде 

 неизменность химического состава в pH-диапазоне от 2.5 до 10.5 

 не имеют запаха, не токсичны 

 не содержат силикона 



 испаряются, практически не образуя нагара при высоких температурах 

 обеспечивают прекрасную защиту от коррозии 

 устойчивы к старению 

 обладают высокой термостойкостью: в зависимости от вязкости сохраняют свои свойства при температуре до 

250°С 

 

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 В случае стекания масла следует использовать продукт с более высоким индексом вязкости. 

 Совместимы с минеральными маслами. 

 Небольшое количество масла легко наносится на смазываемую поверхность при помощи регулируемой распы-

ляющей головки. После распыления пена держится до тех пор, пока масло не проникнет во все места, где воз-

можно трение деталей. 

 В виде спрея: VISCOGEN
®
 KL 3 SPRAY (артикул № 08456), VISCOGEN

®
 KL 23 SPRAY (08430), VISCOGEN

®
 

KL 300 SPRAY (08428) 

 

Типичные характеристики 

 Единицы 

измерения 

Характерные значения Метод  

испытания 

VISCOGEN KL
®
  - 3 9 15 23 130 300 - 

Артикул № - 07201 07203 07205 07207 07209 07211 - 

Цвет - зеленый визуальный 

Основа - синтетическое масло - 

Класс вязкости ISO - 32 100 220 - 1500 - DIN 51519 

Плотность при +15°С г/см
3
 0.927 0.964 0.947 0.954 0.933 0.925 DIN 51757 

Кинематическая вязкость  

       при +40°С 

       при +100°С 

 

мм
2
/с 

 

31.5 

6.42 

 

99.1 

12.17 

 

218.8 

20.07 

 

248.5 

23.03 

 

1571 

96.78 

 

4032 

210 

 

DIN 51562 

Температура застывания °С –60 –51 –42 –45 –27 –18 DIN ISO 3016 

Медная коррозия при 100°С/3ч. - 0 1 1 1 1 1 ASTM D-130 

Стальная коррозия - 0-А 0-А 0-А 0-А 0-А 0-А DIN 51355 
 


