
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Масла и смазки DuPont™ Krytox® производятся на 
основе перфторполиэфирных масел (ПФПЭ). Эти 
синтетические фторированные смазочные материалы 
используются в таких предельно суровых условиях, как, 
например, работа при постоянной температуре до 
300 °C и кратковременном повышении до более 
высоких температур в зависимости от установленных 
для каждого класса пределов. Эти смазки химически 
инертные, безопасные для работы с опасными 
химическими веществами и кислородом и не 
воспламеняются. Масла и смазки Krytox® не содержат 
в своём составе силиконовых соединений и не 
повреждают пластмассы или эластомеры, а также не 
вызывают коррозию металлов. Они зачастую 
используются в качестве смазочных материалов в 
аэрокосмической, автомобильной, промышленной и 

полупроводниковой отраслях, а также для решения 
многих других проблем, связанных с регулярной 
смазкой оборудования.. 
Смазки Krytox® - это тот продукт, для которого была 
исходно составлена эта военная спецификация. 
Теперь каждые пять лет они проходят сертификацию 
по ней, и в этот паспорт содержит самые последние 
данные.  

Стандартные смазки Krytox® выпускаются в классе 
пенетрации NLGI 2. Однако, следует иметь в виду, что 
смазка 240 AZ соответствует требованиям 
спецификации MIL только в классе NLGI 1, и 
необходимо учитывать это при заказе. 

  
№ в Реестре CAGE (США): 43S57       Код SIC: 2992 Смазочные масла и смазки 
Код NAICS: 324191 Производство смазочных масел и смазок    DUNS: 557214574 
 Cмазки Krytox® 240 AZ  240 AB  240 AC 
Квалификационный номер, 01.10.2008 г. AFPET/PTPT 08-011 AFPET/PTPT 08-012 AFPET/PTPT 08-013 
Тип смазки/рабочий диапазон, °C Тип I (от -54 до 149) Тип II (от -40 до 204) Тип III (от -34 до 288) 
Номер по кодификации НАТО G-397 G-398 G-399 
Класс пенетрации NLGI 1 NLGI 2 NLGI 2 
Изменение пенетрации после перемешивания (не 
более 30) 

+13 +3 –3 

Коррозия медной пластины (не более 2b) 1b 1b 1b 
Высокотемпературная защита подшипников (не 
менее 500 ч, при 10000 об./мин., 204 °C) 

— остановка на 1320 ч остановка на 1685 ч 

Испаряемость по ASTM D-2595, % 12,9 10,1 0,2 
Сепарация масла, % — 14,2 15,5 
Растворимость в топливе (не более 20%), % — 0,3 0,1 
Чувствительность к воздействию жидкого кислорода, 
20 ударов на 1100 мм, не должно быть реакции 

нет реакции нет реакции нет реакции 

Вымывание водой (не более 20%), % — 0,25 — 
Окислительная стабильность (макс. 5), ф/кв. дюйм — 0,5 — 
Содержание загрязнений, 75 мкм и более (0 на 
см3)/25-74мкм (не более 1000 на см3) 

0/26 0/0 0/0 

Стабильность к водным растворам 
Дистиллированная вода 
Смесь дистиллированной воды и этанола 50/50 

выдерживает 
выдерживает 

выдерживает 
выдерживает 

выдерживает 
выдерживает 

Стабильность масляной плёнки и коррозия стали выдерживает выдерживает выдерживает 
Вязкость базового масла Krytox®, 40 °C, сСт 22,8 77,8 243 
Диапазон эффективного применения Krytox®, °C от -57 до 149 от -40 до 232 от -34 до 288 
Общая потеря веса (TML) и количество способных 
конденсироваться летучих соединений (CVCM), 
полученные  в результате газовыделения, % 

— — TML = 0,141; CVCM = 0,051 

 
*Данные значения представляют собой типичные свойства и не являются спецификацией продуктов.  
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Смазки DuPont™ Krytox® 
MIL PRF-27617  

СМАЗКА, ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ, УСТОЙЧИВАЯ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТОПЛИВА И ОКИСЛИТЕЛЕЙ.  



 

 

 

Сфера типового применения 
Смазочные материалы DuPont™ Krytox®, главным 
образом, применяются в любой промышленной 
отрасли в суровых условиях при таких температурах, 
которые предельны для минеральных смазочных 
материалов. Ожидается, что смазки Krytox®  будут 
длительное время сохранять свои свойства даже в 
самой агрессивной среде и сейчас зачастую 
считаются неотъемлемой часть конструкции 
оборудования. Они 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.  
В аэрокосмической отрасли масла и смазки Krytox® 
используются в самых разных узлах и деталях, от 
подшипников и герметиков до уплотнительных колец и 
кислородных систем. В целом, благодаря 
превосходных эксплуатационным свойствам в 
широкой температурной области от -70ºC до 399 ºC, 
масло Krytox® отлично подходит для аэрокосмической 
отрасли.  Помимо этого, оно имеет высокую 
стабильность в агрессивных средах и прекрасные 
фрикционные свойства, благодаря чему длительное 
время сохраняет исходную эффективность, дольше 
защищает от износа и понижает энергопотребление.  
Смазочные материалы Krytox® совместимы со всеми 
металлами, эластомерами, пластмассами и 
лакокрасочным покрытием. Можно ожидать, что 
Krytox® продемонстрируют высокое качество и 
эффективность в суровых условиях аэрокосмической 
отрасли.  
Смазки DuPont™ Krytox® 240 AC, 240 AB и 240 AZ 
(класс NLGI 1) теперь имеют одобрение 

Национального санитарного фонда (NSF) для 
случайного контакта с пищевыми продуктами (допуск 
Н-1) в пищеперерабатывающих производствах и 
вблизи них. 

Подготовка к заполнению подшипников 
смазкой 
Подшипники, которые поставляются без смазки, 
обычно заполнены консервационными маслами, 
предотвращающими ржавление и повреждение во 
время хранения. Перед использованием новых 
подшипников необходимо проверить, нет ли на них 
повреждений и не загрязнены ли они. 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 меньше. Тестирование ресурса на 
высокой скорости и при высоких температурах 
показало, что ресурс неочищенных подшипников был 
меньше, чем у подшипников, заполненных 
минимальных количеством смазки.  
Консервационные масла защищают поверхность от 
ржавления, а, следовательно, могут также 
препятствовать адгезии смазочного материала, в 
результате чего смазка может выбрасываться из 
подшипника при вращении. Более того, ранее 
использовавшиеся смазки или консервационные 
масла, оставленные в подшипнике, могут окисляться, 
а продукты их окисления будут загрязнять смазку.  

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. 

 
 

 
DuPont Performance Lubricants 
Cуровые 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. 
 
H-20068-2 (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. 

 

 

DuPont™ DuPont™ Krytox® 240 AC, 240 AB и 240 AZ 
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