
  

 

 
 
 
Смазки DuPont™ Krytox® GPL 294-297 и 
XHT-EP298-299 предназначены для 
высокотемпературного оборудования, которое 
требует от смазочного материала высокой несущей 
способности и антикоррозионных свойств. Типовая 

область применения – конвейерные цепи, 
работающие в условиях повышенной влажности или 
при частом изменении температуры, в результате 
чего на поверхности может конденсироваться влага, 
что будет способствовать ржавлению. 

  
Типовые свойства 

 GPL 294 GPL 295 GPL 296 GPL 297 XHT-EP298  XHT-EP299 
Класс вязкости базового 
масла ISO 

68  150  220  460  680  1000 

Температурный режим 
применения, °C  

от -51 до 179  от -36 до 204  
 

от -36 до 260  от -30 до 288  от -15 до 294  от -5 до 300  

Вязкость масла, сСт 
20 °C (68 °F) 
40 °C (104 °F) 
100 °C (212 °F) 

180 
60 
9 

550 
160 
18 

810 
240 
25 

1600 
440 
42 

2560 
738 
65 

3500 
1005 
85 

Индекс вязкости масла 124  125  134  155  158  179 
Температура застывания 
базового масла, °C/°F  

-51 (-60)  -36 (-33)  -36 (-33)  -30 (-22)  -15 (-5)  -5 (-23) 

Примечание:  Смазка GPL 295 также называется TLF 8923. Смазка GPL 297 тестировалась как TLF 8945. 
 

Тестирование показало, что смазки серии 29Х имеют более эффективную несущую способность и защиту от износа 
по сравнению со стандартными смазками Krytox®. 
 

Типовые свойства 

 Метод стержня и блоков с V-
образным вырезом  

Метод блока на 
кольце 

Испытание на срок службы 
подшипника по методу ASTM 

D3336 
GPL 225 Нагрузка 4500 фунтов = 37 в 

фунтах крутящего момента 
пятно износа 
0,70 мм 

Более 3200 ч при 177 °C (350 °F) 
и 10000 об./мин. 

GPL 295 Нагрузка 4500 фунтов = 30 в 
фунтах крутящего момента 

пятно износа 
0,55 мм 

Более 2500 ч при 177 °C (350 °F) 
и 10000 об./мин. 

Тесты на противозадирные свойства по Тимкену проводились на следующих смазках Krytox® в соответствии с 
требованиями ASTM D2509: 
 Нагрузка ОК Нагрузка задира Пятно износа при 

нагрузке ОК 
GPL 215 30 фунтов 40 фунтов 1,507 мм  
GPL 225 50 фунтов 60 фунтов 1,109 мм  
GPL 295 60 фунтов 70 фунтов 1,125 мм  
Нагрузка ОК – это максимальная нагрузка на систему, при которой не образуется задир. Такая нагрузка отражает несущую способность смазочного 
материала.  
Нагрузка задира – это минимальная нагрузка нагрузка на систему, при которой образуется задир. 
Пятно износа – это средняя ширина пятна износа при нагрузке, соответствующей нагрузке ОК.   

 

Специальные противозадирные и 
антикоррозионные смазки 
DuPont™ Krytox® 

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ 



 

 

Смазка DuPont™ Krytox® GPL 577 разработана на 
основе высоковязкого базового масла и специальных 
присадок, в результате чего этот смазочный материал 
способен выдерживать предельно высокие 
температуры и нагрузку. Благодаря высокой вязкости 
базового масла в сочетании с присадками этот 
продукт может сохранять прочную смазочную плёнку 
даже при очень низких скоростях или высоких 
нагрузках.  

Высокая вязкость базового масла также способствует 
тому, что в условиях глубокого вакуума или высокой 
температуры базовое масло испаряется из смазки 
очень медленно. Как и все стандартные продукты 
Krytox®, смазка GPL 577 не воспламеняется, 
совместима с кислородом и не вступает в реакцию со 
многими химическими реагентами. Более детальная 
информация размещена в брошюре «Общий обзор 
масел и смазок Krytox®». 

 
Типовые свойства смазки DuPont™ Krytox® GPL 577 

Вязкость масла, сСт при 40 °C  500 
Температура застывания, °C(°F)  -25 (-4) 
Температурный режим применения, °C (°F) 35-300 (95-570) 
Индекс вязкости 149 
Плотность масла, г/мл 1,95 
Пенетрация 265-295 
Механическая стабильность (100000 раз) <330 
Маслоотделение (FTMS 791B 321.1: 99 °C, 30 ч)  <1,5% 
Максимальная испаряемость масла (D972 с изменениями: 99 °C, 22 ч)  <1% 
Испытание на четырёхшариковой машине  
(ASTM D4172: 107 °C, 20 кг, 1200 об./мин., 60 мин.)  
Пятно износа, мм (0,01) 0,6 
Коэффициент трения (0,003) 0,12 

 

 

 
 

DuPont Performance Lubricants 
Суровые условия. Предельная эффективность. 
 
Более детальную информацию или техническую помощь вы можете получить по телефону 
1-800-424-7502 или электронной почте krytox@usa.dupont.com.  
По вопросам международных продаж и консультации обращаться на сайт 
www.lubricants.dupont.com.  
 
 
Авторское право © 2011 DuPont.  Овальный логотип 
DuPont, товарный знак DuPont™, слоган The miracles of 
science™ и товарный знак Krytox® являются 
зарегистрированными товарными знаками или 
товарными знаками компании E. I. du Pont de Nemours and 
Company и её аффилированных лиц. Все права защищены. 
 
К-58544-3 (01/11) Напечатано в США. 

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 никаких лицензий на какие-либо 
действия и не предоставляет рекомендаций, нарушающих какие-либо патентные права. 
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