
 
 VISCOGEN

®
 G 

Полностью синтетический смазочный материал для работы в условиях высоких температур 
 

ОПИСАНИЕ 
VISCOGEN

®
 G разработано специально для применения в стеклоформовочных машинах. Это про-

зрачное масло не содержит твердых веществ и не образует нагара при перегреве. 
VISCOGEN

®
 G полностью сохраняет свои смазочные свойства и восприимчивость к давлению при 

температурах, достигающих +200°С. Оно способствует уменьшению трения и обеспечивает прекрас-
ную защиту от износа. 
При применении VISCOGEN

®
 G расход масла значительно ниже, чем при использовании обычных 

минеральных или синтетических смазочных материалов. 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Для стеклоформовочных машин 

 - в централизованных системах смазки 

 - для смазывания цепей при помощи капельной масленки,  
маслораспылителя, посредством централизованной смазки,  
или для смазывания вручную кисточкой или при помощи  
ручной масленки. 

 - для смазывания всех деталей без исключения при нормальной и  
высокой рабочей температуре в соответствии с рекомендациями  
по вязкости. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 при производстве использована технология OPTITEC
®–

OPTIMOL  

 обладает высокой термостойкостью 

 испаряется, практически не образуя нагара 

 не оставляет твердых осадков 

 не вызывает загазованности 

 понижает трение и предотвращает износ 

 не содержит твердых компонентов благодаря чему не образует отложений 

 рекомендовано для централизованных систем смазки 

 не затрудняет пуск после длительного простоя оборудования благодаря соответствующему индексу 
вязкости 

 совместимо с минеральными маслами 

 обладает высокой адгезией 

 обеспечивает низкий расход масла 

 не содержит тяжелых металлов 

 обладает очень хорошей водоотделительной способностью 
 

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Несмотря на совместимость с минеральными маслами, VISCOGEN
®
 G наиболее эффективно в 

чистом виде. 

 Нельзя смешивать с синтетическими маслами на гликолевой основе. 

Типичные характеристики 

 Единицы  

измерения 

Характерные 

 значения 

Метод  

испытания 

VISCOGEN
®
 - G - 

Артикул № - VP081 - 

Цвет - красный визуальный 

Основа - синтетическое масло - 

Класс вязкости ISO - 220 DIN 51519 

Плотность при +15°С г/см
3
 0.937 DIN 51757 

Кинематическая вязкость  
       при +40°С 
       при +100°С 

 
мм

2
/с 

 
210.7 
23.48 

 
DIN 51562 

Индекс вязкости - 137 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С –42 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °С 208 DIN ISO 2592 

1мм
2
/с = 1сст 

Данные, приведенные в таблице, представляют собой среднестатистические значения и могут откло-
няться от реальных значений в каждом конкретном случае. 
 


