
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Антикоррозионные смазки Krytox® - это 

высокотемпературные, противозадирные, 

водостойкие смазки для наиболее суровых условий 

эксплуатации. Они сохраняют стабильные свойства 

при предельных температурах и предназначены для 

того, чтобы снижать трение и износ, а также 

продлевать ресурс оборудования в тяжёлых условиях 

работы. Эти смазки в высшей степени устойчивы к 

вымываю водой и обеспечивают длительную защиту 

подшипников и другого оборудования от ржавления и 

коррозии. Широкий температурный диапазон 

применения позволяет использовать их как при 

высоких, так и при низких температурах, а благодаря 

превосходной способности смазок Krytox® 

образовывать на поверхности более толстую 

масляную плёнку они сокращают износ оборудования.  

Стабильность используемых в составе этих смазок 

Krytox® масел к окислению увеличивает их срок 

службы. Эти масла не коксуются со временем, 

поэтому смазки не затвердевают и не вызывают 

неустранимых разрушений оборудования. Более того, 

смазки Krytox® обладают отличными 

противозадирными свойствами и превосходной 

адгезией, поэтому они выдерживают любые условия.  

Антикоррозионные смазки Krytox® рекомендуются к 

применению в том оборудовании для производства 

пищевых продуктов и упаковки, где требуется 

смазочный материал с допуском Н-1. Они 

выпускаются в различной вязкости для разных 

температурных условий применения и все содержат 

присадки для защиты от ржавления. 

Антикоррозионные смазки Krytox® FG теперь могут 

применяться в пищеперерабатывающем 

оборудовании, для которого требуется смазочный 

материал с допуском Н-1. В этой линейке несколько 

различных типов смазок с присадками и без них и ряд 

масел для всех типов систем. 

Смазочные материалы Krytox® широко используются 

в аэрокосмической, автомобильной, промышленной и 

полупроводниковой отраслях, а также для решения 

многих других проблем, связанных с регулярной 

смазкой оборудования. 

  

  
 Свойства Krytox® FG 30 Krytox® FG 32 Krytox® FG 34 Krytox® FG 35 Krytox® FG 36 
Класс NLGI 2 2 2 2 2 

Загуститель ПТФЭ ПТФЭ ПТФЭ ПТФЭ ПТФЭ 
Цвет белый, 

кремовая 

консистенция 

белый, 

кремовая 

консистенция 

белый, 

кремовая 

консистенция 

белый, 

кремовая 

консистенция 

белый, 

кремовая 

консистенция 
Вязкость базового 

масла, сСт при 40°C 
30 160 240 500 738 

Индекс вязкости 121 125 134 149 158 

Рабочая область, °C  от -60 до 154 от -36 до 204 от -30 до 260 от -20 до 300 от -10 до 300 
Защита от ржавления, 

ASTM D -1743 
выдерживает выдерживает выдерживает выдерживает выдерживает 

Нагрузка сваривания 

на четырёхшариковой 

машине, ASTM 

D-2596, кг 

не 

тестировалось 
Нет Нет не 

тестировалось 
не 

тестировалось 

Индекс износа на 

четырёхшариковой 

машине, ASTM D-2596 

не 

тестировалось 
нет нет не 

тестировалось 
не 

тестировалось 

.  
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Сфера типового применения 

Обычно эти смазки применяются в особых условиях, 

когда температуры достигают предельных значений, и 

обычные смазочные материалы не справляются. 

Ожидается, что они будут длительное время сохранять 

свои свойства даже в самой агрессивной среде и 

сейчас зачастую считаются неотъемлемой частью 

конструкции оборудования. Смазки Krytox® идеально 

подходят для той сферы применения и тех отраслей, 

когда отказ любой детали или узла недопустим, так как 

может повлиять на срок службы, гарантию, 

безопасность, производительность или простой. Эти 

смазочные материалы не предназначены для 

использования в качестве пищевых добавок. 

Химическая совместимость и экологическая 

безопасность 

Несмотря на то, что смазочные материалы Krytox® 

химически инактивны, у них разный состав, и не 

рекомендуется смешивать их с другими, не 

перфторполиэфирными смазками. 

Эти смазочные материалы инертны и не вступают в 

реакцию с любыми веществами, с которыми могут 

контактировать. Полимерный состав этих продуктов в 

высшей степени устойчив к воздействию влаги, 

поэтому при чистке оборудования они остаются на 

месте. Очистители и дезинфицирующие средства 

также не оказывают на эти смазки никакого влияния. 

Помимо того, смазочные материалы Krytox® 

устойчивы к воздействию высоких температур и пара. 

Они безопасны для пластмасс и эластомерных 

уплотнений и не вызывают коррозии металлов. Эти 

смазки не воспламеняются и безопасны для работы с 

кислородом. Масла и смазки Krytox® не содержат 

силиконовых соединений. В их составе также нет 

летучих органических соединений или хлора, и они не 

опасны для атмосферы или озонового слоя, а также 

биологически и экологически инертны.  

Помимо наших новых смазочных материалов Krytox® 

FG многие из наших стандартных масел Krytox® 

имеют допуск Н-2. При желании вы можете получить у 

нас полный список таких смазочных материалов.  

Заполнение подшипников  

Перед использованием новых подшипников 

необходимо осмотреть, нет ли на них повреждений и 

не загрязнены ли они. Новые подшипники, которые 

поставляются без смазки, обычно заполнены 

консервационными маслами, предотвращающими их 

ржавление и повреждение во время хранения. Перед 

использованием в качестве смазочного материала 

Krytox® необходимо очистить подшипник от ранее 

использовавшейся в нём смазки или 

консервационного масла. В противном случае ресурс 

подшипника будет снижен. Консервационные масла 

защищают поверхность от ржавления, а, 

следовательно, могут также препятствовать адгезии 

смазочного материала, в результате чего смазка 

может выбрасываться из подшипника при вращении. 

Эти консервационные масла также могут окисляться, 

затвердевать или образовывать примеси, 

загрязняющие смазку.  

Упаковка 

Смазки Krytox® выпускаются в тубах по 2 унции 

(56,7 г) и 8 унций (226 г); банках по 0,5 кг и 1 фунту 

(453,6 г); картриджах по 0,8 кг; вёдрах по 20 кг; 

бочках по 100 кг; а также в бочках другого размера и 

вёдрах по 5 галлонов (19 л).  

Срок и правила хранения 

Масла и смазки Krytox® без присадок имеют 

неограниченный срок хранения при условии, что они 

хранятся в чистом сухом месте в неоткрытых ёмкостях. 

Более детальная информация и техническая 

помощь по телефону: (800) 424-7502 

США +1 (800) 424-7502. Эл. почта: 

krytox@usa.dupont.com 

Канада +1-800-387-2122. Эл. почта: 

products@can.dupont.com 

Европа, Ближний Восток и Африка: +32.3.543.1267, 

Эл. почта: lubricants@lux.dupont.com 

Азиатско-Тихоокеанский регион, вкл. Индию +886-2-

2514-4434. Эл. почта: 

krytox.lubricants@twn.dupont.com 

Мексика и Центральная Америка +011-52-55-5722-

1150. Эл. почта: ceac@mex.dupont.com 

Южная Америка (все страны): +55-11-4166-8601. Эл. 

почта: produtos.brasil@bra.dupont.com 

www.krytox.com 
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Информация, указанная в данном документе, предоставляется бесплатно и 

собрана на основании технических данных, которые компания DuPont считает 

достоверными. Она предназначена для применения любым физическим лицом, 

имеющим техническую подготовку на его усмотрение и риск. В связи с тем, что 

условия применения находятся вне сферы нашего влияния, мы не даём никаких 

гарантий, ни прямо выраженных, ни подразумеваемых, и не берём на себя 

ответственности в отношении применения данной информации. Данный 

документ никоим образом не даёт каких-либо лицензий на какие-либо действия 

и не предоставляет рекомендаций, нарушающих какие-либо патентные права. 
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