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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАУКИ DUPONT 
Вот уже пятьдесят лет смазочные материалы DuPont™ 
Krytox® помогают покупателям побеждать в постонной 
ужесточающейся конкурентной борьбе автомобильного 
рынка. Мы поставляем специализированные 
инновационные продукты и стремимся использовать все 
свои научные знания, чтобы создаваемые нами смазочные 
материалы могли выдерживать предельно суровые 
условия эксплуатации современного оборудования. 

Не важно, к чему вы стремитесь в своей производственной 
деятельности – продлить ли срок службы узлов, 
обеспечить надёжную работу при предельных 
температурах, сократить количество отказов – продукты 
DuPont Performance Lubricants смогут помочь вам во всём.  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
АВТОПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Компания DuPont Performance Lubricants предлагает 
широкий ассортимент высококачественных и 
высокоэффективных смазочных материалов, которые 
будут соответствовать самым строгим требованиям 
производителей и поставщиков оборудования.  

Наши масла, смазки и покрытия на долгое время 
обеспечивают высокоэффективную смазку в предельно 
суровых условиях и гарантируют достижение высоких 
производственных стандартов. 

Автомобильные инженеры-конструкторы обнаружили, что  
подбор смазочных материалов Krytox® для последующего 
использования уже на этапе конструирования 
транспортного средства может помочь 
автопроизводителям существенно сократить затраты. Ведь 
масла и смазки Krytox® продлевают срок службы основных 
узлов и повышают степень удовлетворённости 
покупателей, а, следовательно, помогают сократить 
расходы на ремонт и, возможно, сэкономить миллионы на 
претензиях по гарантии. 

 

Более длительный интервал замены 

Автопроизводители стремятся продлить гарантийный срок 
обслуживания автомобиля и, при этом, стараются меньше 
менять смазочные материалы за это время.  

Масла и смазки DuPont™ Krytox® продемонстрировали 
высочайшие эксплуатационные свойства при применении 
в таких механических системах, как зубчатые передачи, 
подшипники и цепы, уплотнения, приводы, клапаны и 
другие узлы оборудования. Эти смазочные материалы  
обладают высоким индексом вязкости и продаются в 
широком ассортименте вязкостных классов, не окисляются 
и обеспечивают превосходную смазку оборудования. В 
большинстве случаев использование Krytox® 
рекомендуется для тех узлов, которые производитель 
собирается смазывать на весь срок службы автомобиля. 
Шум, вибрация и жёсткость 

Автопроизводители всё больше стремятся к репутации 
производителей высококачественной продукции. В салоне 
автомобиля есть несколько мест, где различные 
материалы трутся друг о друга, например, металл о 
пластик, кожа о кожу и уплотнитель о стекло или 
металлическую поверхность. В итоге возникает целая 
серия посторонних звуков: скрипов, тресков и скрежета. 
Смазочные материалы DuPont™ Krytox® могут помочь 
устранить эти звуки. Их легко наносить, у них маленькая 
испаряемость, и они остаются на месте нанесения в 
течение всего срока службы автомобиля. 

 



 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШИХ 
КОНСТРУКТОРСКИХ ЗАМЫСЛОВ 
Масла и смазки DuPont™ Krytox® производятся на основе 
перфторполиэфирных масел (ПФПЭ) в самых различных 
классах вязкости. Эти синтетические фторированные 
смазочные материалы используются в таких предельно 
суровых условиях, как постоянная работа при температуре 
до 288 °C и кратковременная работа при более высоких 
температурах в зависимости от установленных для 
каждого класса пределов.  

 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ… 
Главная ценность для корпорации DuPont – это охрана окружающей среды и людей. В нашей концепции 
самодостаточного развития мы стремимся к большему, чем простое снижение воздействия на окружающую среду – в 
наши цели входит прочно связать развитие нашего предприятия с разработкой новых более безопасных и более 
экологичных продуктов и экологически рациональных решений. 
Смазочные материалы DuPont™ Krytox® обладают более длительным сроком службы, за счёт чего увеличивают 
интервал замены, сокращают расход смазочного материала и объёмы утилизации, а это важнейшие этапы в 
снижении воздействия производимых продуктов на окружающую среду.  

 

Смазочные материалы DuPont™ Krytox® обладают способностью сокращать воздействие на окружающую 
среду:  

• Продукты Krytox® - полностью синтетические, а не 
минеральные. Они совершенно инертные, и поэтому 
не вступают в реакцию с какими-либо веществами, 
находящимися в окружающей среде. В отличии от 
других смазочных материалов при температуре ниже 
350°С масло Krytox® не окисляется и не разлагается 
на какие-либо другие вещества, которые могли бы 
быть опасными для экологии. 

• Смазочные материалы Krytox® не содержат никаких 
летучих органических соединений согласно 
определениям Агентства по охране окружающей 
среды США. Наши полностью фторированные 
смазочные материалы состоят исключительно из 
фтора, кислорода и углерода. 

• У продуктов Krytox® очень долгий срок службы – они 
не требуют частой замены, и помогают сократить 
отходы предприятия. 

 

• Так как молекулы Krytox® остаются неизменными, эти 
масла поддаются восстановлению при загрязнении. 
Восстановленные смазочные материалы могут 
возвращаться покупателю для повторного 
использования. 

• Масла и смазки Krytox® не считаются опасными 
отходами, так как производятся в соответствии с 
указаниями Закона о консервации и восстановления 
ресурсов Агентства по охране окружающей среды 
США. Однако в любом случае работать с данными 
смазочными материалами, хранить их, перевозить, 
перерабатывать или утилизировать обязательно надо 
в соответствии с действующими нормами и 
правилами федерального, регионального и местного 
законодательства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ШИРОКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ОБЛАСТИ 
Продолжительность испытания смазки DuPont™ Krytox® 
обычно в 5-50 раз превышает то время, которое 
выдерживают стандартные смазки. Для определения 
эффективности смазочного материала в предельно 
суровых условиях широко используется подшипниковый 
тест по методу ASTM D-3336. В нём чередуются циклы 
нагрева и охлаждения, и завершается он при отказе 
подшипника либо по прошествии определённого 
количества часов. Результаты тестирования смазок Krytox 
показывают, что эти продукты могут выдерживать тысячи 
часов при температуре, превышающей требования теста – 
они сохраняют эффективность даже тогда, когда ломается 
сам тестер. 
 

 
Тест смазок Krytox® на шарикоподшипнике 

 
 

Рекомендуемый 
температурный 

диапазон 
Вязкость,  

40°C / 100°C Температура теста Срок 
службы, ч 

Krytox® GPL 2EX от -51 °C до +179 °C 60 / 9 180 °C / 356 °F 4900+ 

Krytox® AUT 2245 от -40 °C до +200 °C 100 / 12,3 200 °C / 392 °F 5500+ 

Krytox® GPL 225 от -36 °C до +204 °C 160 / 18 200 °C / 392 °F 5000+ 

Krytox® XHT AC от -20 °C до +300 °C 500 / 47 250 °C / 482 °F 2000+ 

 
СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭЛАСТОМЕРАМИ И ПЛАСТМАССАМИ 
Смазочные материалы DuPont™ Krytox® совместимы со многими эластомерами и пластмассами, в том числе: 
 
• Фторсиликон 
• Этилакрилат 
• Метилсилоксан 
• Фторэластомер Viton® A (витон) 
• Уретан 
• Искусственная резина 

HYPALON® (хипалон) 

• Полиэфирный эластомер 
HYTREL® (хитрел) 

• Бутил 325 
• Неопрен WRT  
• Nycar 100 (Буна-N) 
• Тройной этилен-пропиленовый 

сополимер, пероксидная 
вулканизация 

• Каучуковый углеводород Ацеталь 
Delrin® (дельрин) 

• Фторэластомер Kalrez® (калрез) 
• Нейлон Zirtel® (зитель)  
• Полиамидная смола Vespel® 

(веспел) 
• Фторполимер Teflon® (тефлон) 
 

*При высокотемпературном применении вместе с перфторэластомерами Kalrez® необходимо запросить руководство 
по используемым в таких случаях классам вязкости смазочных материалов. 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ С МЕТАЛЛАМИ 
 

Благодаря низкому поверхностному натяжению смазочные материалы Krytox® легко смазывают металлические 
поверхности. Эти масла и смазки химически инертны, а, следовательно, не оказывают вредного воздействия на 
металлы при температуре ниже 288 °C. При более высоких температурах смазочные материалов DuPont™ Krytox® 
превосходно подходят для нержавеющей стали, многих стальных, титановых, никелевых и кобальтовых сплавов. 
 

 
 



 

СТАБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Благодаря основным своим свойствам масла DuPont™ Krytox® - эффективные изолирующие жидкости. Наши 
синтетические фторированные смазочные материалы химически инертны, не растворяются в большинстве 
растворителей и не воспламеняются. 

ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ОТ РЖАВЛЕНИЯ И 
КОРРОЗИИ ПРИ АГРЕССИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Смазочные материалы DuPont™ Krytox® устойчивы к 
воздействию агрессивных погодных условий, например, 
дождя, снега, льда, пыли и дорожной грязи. Они также 
предельно стабильны при воздействии агрессивных 
жидкостей в подкапотном пространстве, например, 
топлива, охлаждающей, тормозной жидкости, моторного 
масла и растворов, используемых в мойке автомобилей. 

ЭКОНОМИЯ 
Смазочные материалы DuPont™ Krytox® обеспечивают 
автопроизводителям существенную экономию, если 
подбираются для автомобильных средств ещё на этапе 
конструирования. Благодаря продлению срока службы 
основных узлов и повышению степени удовлетворенности 
покупателя смазочные материалы Krytox® помогают 
сократить расходы на ремонт и, возможно, сэкономить 
миллионы долларов на гарантийном обслуживании. 
 

 

АССОРТИМЕНТ 
Стандартные авто-
мобильные масла  Описание Вязкость базового 

масла, сСт 
Температурная область 

применения, °С 
Krytox® GPL 104  Прозрачное, бесцветное масло 60 от -51 до +179 
Krytox® GPL 105  Прозрачное, бесцветное масло 160 от -36 до +210 
Krytox® AUT 1045  Прозрачное, бесцветное масло 100 от -40 до +200 
Krytox® GPL 204  Белая маслообразная смазка без присадок 60 от -51 до +179 
Krytox® GPL 214  Смазка с противозадирной присадкой 60 от -51 до +179 
Krytox® GPL 224  Белая маслообразная смазка с антикоррозионной присадкой 

нитритом натрия 
60 от -51 до +179 

Krytox® GPL 294  Смазка с противозадирной и антикоррозионной присадками 60 от -51 до +179 
Krytox® GPL 2E4  Смазка с антикоррозионной присадкой без нитрита натрия 60 от -51 до +179 
Krytox® XP2A4  Смазка с растворимым ингибитором коррозии 60 от -51 до +179 
Krytox® AUT 2045  Белая маслообразная смазка без присадок 100 от -40 до +200 
Krytox® AUT 2245  Белая маслообразная смазка с антикоррозионной присадкой 

нитритом натрия 
100 от -40 до +200 

Krytox® AUT 2E45  Смазка с антикоррозионной присадкой без нитрита натрия 100 от -40 до +200 
Krytox® AUT 2A45  Смазка с растворимым ингибитором коррозии 100 от -40 до +200 
Krytox® GPL 205  Белая маслообразная смазка без присадок 160 от -36 до +210 
Krytox® GPL 215  Смазка с противозадирной присадкой 160 от -36 до +210 
Krytox® GPL 225 Белая маслообразная смазка с антикоррозионной присадкой 

нитритом натрия 
160 от -36 до +210 

Krytox® GPL 295  Смазка с противозадирной и антикоррозионной присадками 160 от -36 до +210 
Krytox® GPL 2E5  Смазка с антикоррозионной присадкой без нитрита натрия 160 от -36 до +210 
Krytox® XP2A5  Смазка с растворимым ингибитором коррозии 160 от -36 до +210 
Krytox® XP2C5  Смазка с защитой от коррозии и разъедания 160 от -36 до +210 
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DuPont™ Krytox® для защиты от шума, вибрации и жёсткости  
В салоне автомобиля некоторые детали соприкасаются друг с другом. Например, металл с пластиком, кожа с кожей, 
уплотнитель с деталями двери или окон. В итоге, возникает множество посторонних звуков: скрипов, тресков и 
скрежета. Смазочные материалы DuPont™ Krytox® могут помочь навсегда устранить эти звуки. Эти масла и смазки 
легко наносить, у них маленькая испаряемость, и они остаются на месте нанесения в течение всего срока службы 
автомобиля. Более того, материалы DuPont™ Krytox® совместимы со многими другими материалами, а эффективные 
антифрикционные свойства и длительный срок службы делают их идеальными для данной области применения. 

Смазочные материалы DuPont™ Krytox® для подкапотного пространства 

Муфта вентилятора 
Муфта вентилятора с термостатическим управлением 
обычно используется для запуска вентилятора системы 
охлаждения. Подшипники, которые поддерживают 
ведущий вал муфты, регулярно подвергаются 
воздействию высоких температур. Если они 
изнашиваются и начинают отказывать, вентилятор 
работает менее эффективно. В этом случае двигатель 
может перегреваться, и любое сопротивление вращению 
вискомуфты может отбирать столь ценную мощность с 
трансмиссионного вала, снижая тем самым рабочие 
характеристики двигателя. Смазочные материалы 
DuPont™ Krytox® имеют низкую испаряемость и высокий 
индекс вязкости, обеспечивая отличную смазку 
подшипников вискомуфты даже в таких 
высокотемпературных условиях. 

Смазка кольцевых уплотнений 
Кольцевые уплотнения эффективно используются на 
многих узлах автомобиля. Зачастую их смазывают, чтобы 
уплотнения не сползали и не повреждались во время 
монтажа. Здесь важно правильно выбрать используемую 
смазку: если уплотнение будет смазываться 
неподходящей смазкой, оно потеряет свои свойства, что 
может привести к серьезному повреждению. Отличным 
выбором в данной ситуации могут служить смазочные 
материалы DuPont™ Krytox®, которые совместимы со 
всеми уплотнительными материалами. Более того, 
смазочные материалы DuPont™ Krytox® не вызывают 
снижения свойств уплотнительных материалов, так как 
эти масла и смазки не окисляются и имеют большую 
температурную стабильность, чем сами уплотнения. 

 

Козырёк/ зеркала 
заднего вида 

Отсек двигателя 

Уплотнительные 
шнуры стёкол 

Механизмы и приводы 

Дверцы подушек 
безопасности/ 
приборная панель 

Петли 

Приборная панель 
(пепельница, держатель для чашки, 

вентиляция, перчаточное отделение) 

Оконные направляющие/ 
уплотнители 

Кожаная обивка 

Пена для сидений/ 
металлические 
поверхности 

Штифты  
задней полки  

Уплотнения люка  

У

 

  

Д  

 

Направляющие 
ремня 

безопасности 

Амортизаторы/ 
подушки рессоры 

Защёлка 

Уплотнения откидного 
верха 

Консоли 

Штифты задней 
полки  

Декоративные 
отделочные 
панели 



 

Клапан системы  
рециркуляции  

отработавших газов 

Генератор 

Смазка 
нагнетателя 

Двигатель щёток 
стеклоочистителя 

Подшипник муфты сцепления 

Муфта вентилятора 

Вентилятор  
системы охлаждения Колпачки свечей 

зажигания 

Автоматическое сцепление 
тяжёлого грузовика 

Электронный стояночный 
тормоз 

Механизм зеркала 
заднего вида 

Уплотнение пробки 
аккумуляторной 
батареи 

Генератор 
Генератор приводится во вращение ременным приводом 
от двигателя и используется для подачи электроэнергии 
для основных автомобильных функций (работы фар, 
радио и т.д.), если аккумулятор находится на подзарядке. 
Так как генератор используется для получения 
электричества, то он, а, следовательно, и подшипники, 
сильно нагревается. Стандартные смазочные материалы 
испаряются при высоких температурах в генераторе, что 
приводит к его отказу. По мере того, как подшипники 
изнашиваются и начинают отказывать, они повышают 
сопротивление генератора вращению. Это снижает 
рабочие характеристики генератора и, соответственно, 
производительность транспортного средства в целом. 
Отказ подшипника генератора также может привести к 
более серьёзным последствиям, вызвав отказ генератора, 
а за ним и самого автомобиля. На современных моделях 
автомобилей используются мощные генераторы, которые 
генерируют огромное количество тепла и, в этой связи, 
требуют инновационные и надёжные свойства, а также 
термостойкость смазочных материалов DuPont™ Krytox®. 
  

Клапан системы рециркуляции отработавших 
газов 
Клапан системы рециркуляции отработавших газов 
снижает образование NOx, направляя часть 
отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Это 
понижает пиковые температуры в цилиндре, а, значит, и 
образование NOx. Если клапан не открывается в 
достаточной степени, это приводит к недостаточной 
рециркуляции, а в результате и к чрезмерному 
загрязнению. Если, наоборот, клапан залипает в 
открытом положении, температура в цилиндре слишком 
снижается, что, в свою очередь, препятствует 
эффыективной работе двигателя и повышает расход 
топлива на единицу пробега. Смазочные материалы 
DuPont™ Krytox® идеально подходят для этой области 
применения, так как они способны выдерживать 
воздействие высоких температур и отработавших газов в 
клапане системы рециркуляции. 
 

 

Термостат  
системы 
охлаждения 

Двигатель/система  
турбоохлаждения Кольцевые уплотнения/ 

многоцелевые смазки 

Колпачки свеч зажигания 
Колпачок свечи зажигания защищает её от воздействия окружающей среды и предотвращает случайную потерю 
энергии зажигания. Колпачки делаются из силоксановой резины, которая со временем может приклеиться к 
кремниевой керамике свечи. Более того, колпачок может привариваться к свече. В этом случае колпачок приходится 
отрывать силой, из-за чего он и свеча могут повредиться, а, следовательно, придётся менять всю свечу в сборе. 
Смазочные материалы DuPont™ Krytox® могут помочь предотвратить приваривание колпачка к свече. Эти продукты 
идеально подходят для этой области применения, так как это стабильные, инертные смазочные материалы с 
длительным сроком службы. Они способны выдерживать высокие температуры и электроэнергию в свечах зажигания. 



 

 

Более детальные сведения или техническую поддержку можно 
получить по телефону 1-800-424-7502 или электронной почте: 

krytox@usa.dupont.com. 
 

Информация по продажам зарубежом и контакты службы 
поддежки размещены на сайте www.lubricants.dupont.com. 
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