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Chesterton 615 HTG

 

Высокоэффективная водостойкая смазка с ингибитором коррозии. 
Выдающиеся характеристики в условиях экстремального давления и 
отличная стойкость к вымыванию водой. Температурный предел от 
40 ° C (-40 ° F) до 204 ° C (400 ° F). Идеально подходит 
условий температуры, воды, коррозии и больших нагрузок.

 

Описание смазки Chesterton 615 HTG

Chesterton 615 HTG - это консистентная смазка для самых 
требовательных условий работы. Это многоцелевая рабочая смазка с 
выдающимися характеристиками для работы при экстремальном 
давлении. Смазка работает при температуре, значительно 
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HTG водостойкая смазка с ингибитором 
коррозии 

Высокоэффективная водостойкая смазка с ингибитором коррозии. 
Выдающиеся характеристики в условиях экстремального давления и 
отличная стойкость к вымыванию водой. Температурный предел от 

40 ° F) до 204 ° C (400 ° F). Идеально подходит 
условий температуры, воды, коррозии и больших нагрузок.

Описание смазки Chesterton 615 HTG

это консистентная смазка для самых 
требовательных условий работы. Это многоцелевая рабочая смазка с 
выдающимися характеристиками для работы при экстремальном 
давлении. Смазка работает при температуре, значительно 

водостойкая смазка с ингибитором 

Высокоэффективная водостойкая смазка с ингибитором коррозии. 
Выдающиеся характеристики в условиях экстремального давления и 
отличная стойкость к вымыванию водой. Температурный предел от -

40 ° F) до 204 ° C (400 ° F). Идеально подходит для сложных 
условий температуры, воды, коррозии и больших нагрузок. 

 

Описание смазки Chesterton 615 HTG 

это консистентная смазка для самых 
требовательных условий работы. Это многоцелевая рабочая смазка с 
выдающимися характеристиками для работы при экстремальном 
давлении. Смазка работает при температуре, значительно 
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превышающей рабочую температуру 
смазок. 
  
Продукт совместим с большинством других популярных пластичных 
смазок, обладает исключительной стойкостью к сдвигу и отличной 
коррозионной стойкостью. Даже когда в состав продукта входит до 
50% воды, смазка сохраняет с
выдерживать экстремальное давление.
  
Для смазки Chesterton 615 HTG можно найти применение на любом 
промышленном предприятии. Это особенно эффективно там, где 
имеется высокая влажность, например, на целлюлозно
комбинате, при экстремальных давлениях, например, при горных 
работах, или при экстремальных температурах, например, на 
сталелитейных заводах. 
 

Преимущества высокотемпературной смазки Chesterton 615 

1. Превосходная водонепроницаемость
2. Отличная защита от коррозии
3. Совместимость с большинством популярных смазок
4. Исключительное сопротивление сдвигу
5. Температура каплепадения 288 ° C (550 ° F)
6. Технология бесшумных подшипников QBT ™
7. Не затвердевает 
8. Превосходные противозадирные и температурные 

характеристики 
9. Разработан для больших низкоскоростных подшипников
10. Легко перекачивается в автоматических системах подачи 

смазки 

Сферы применения смазки

 Целлюлозно-бумажные комбинаты
 Горные работы 
 Уголь и переработка руды
 Cтроительство 
 Изготовление металла
 Конвейеры 
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превышающей рабочую температуру большинства обычных нефтяных 

Продукт совместим с большинством других популярных пластичных 
смазок, обладает исключительной стойкостью к сдвигу и отличной 
коррозионной стойкостью. Даже когда в состав продукта входит до 
50% воды, смазка сохраняет свою защитную пленку и может 
выдерживать экстремальное давление. 

Для смазки Chesterton 615 HTG можно найти применение на любом 
промышленном предприятии. Это особенно эффективно там, где 
имеется высокая влажность, например, на целлюлозно

, при экстремальных давлениях, например, при горных 
работах, или при экстремальных температурах, например, на 

 

высокотемпературной смазки Chesterton 615 
HTG 

Превосходная водонепроницаемость 
Отличная защита от коррозии 
Совместимость с большинством популярных смазок
Исключительное сопротивление сдвигу 
Температура каплепадения 288 ° C (550 ° F) 
Технология бесшумных подшипников QBT ™ 

Превосходные противозадирные и температурные 

больших низкоскоростных подшипников
егко перекачивается в автоматических системах подачи 

Сферы применения смазки Chesterton 615 HTG

бумажные комбинаты 

Уголь и переработка руды 

Изготовление металла 

большинства обычных нефтяных 

Продукт совместим с большинством других популярных пластичных 
смазок, обладает исключительной стойкостью к сдвигу и отличной 
коррозионной стойкостью. Даже когда в состав продукта входит до 

вою защитную пленку и может 

Для смазки Chesterton 615 HTG можно найти применение на любом 
промышленном предприятии. Это особенно эффективно там, где 
имеется высокая влажность, например, на целлюлозно-бумажном 

, при экстремальных давлениях, например, при горных 
работах, или при экстремальных температурах, например, на 

высокотемпературной смазки Chesterton 615 

Совместимость с большинством популярных смазок 

Превосходные противозадирные и температурные 

больших низкоскоростных подшипников 
егко перекачивается в автоматических системах подачи 

Chesterton 615 HTG 
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 Мельницы 
 Дробилки 
 Подшипники 
 Ножницы 
 Воздуходувки 
 Прокатные станы 
 Краны мостовые 
 Механические прессы

 

Опыт применения высокотемпературной смазки Chesterton 

1. Защита подшипников рольганга на линии непрерывного литья 
заготовок 
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Механические прессы 

Опыт применения высокотемпературной смазки Chesterton 
615 HTG 

Защита подшипников рольганга на линии непрерывного литья 

 

Опыт применения высокотемпературной смазки Chesterton 

Защита подшипников рольганга на линии непрерывного литья 

https://alphamech.ru/blog/casting-line.html
https://alphamech.ru/blog/casting-line.html
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Основные физические характеристики и артикулы для 
заказа смазки 

 

Наименование 

Цвет 

Последовательность, NLGI

Текстура 

Удельный вес 

Температура каплепадения (ASTM D 
566, DIN 51 801/1) 

Проникновение (ASTM D 217, DIN ISO 
2137) 

Испытание на четырехшариковый 
износ (ASTM D 2266, DIN 51 350/5)

Диаметр рубца 

Сварка 

Индекс износа нагрузки

Рабочая температура (выше 170 ° C, 
требуется более частая смазка)

Маслоотделение (IP 121)
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Основные физические характеристики и артикулы для 
смазки Chesterton 615 HTG

Характеристика

Коричневый

Последовательность, NLGI 2 

Гладкий 

1.0 

Температура каплепадения (ASTM D > 280 ° С (536 ° F)

Проникновение (ASTM D 217, DIN ISO 265–295 

Испытание на четырехшариковый 
износ (ASTM D 2266, DIN 51 350/5) 

 

0,4 мм 

650 кг (1433 фунтов)

Индекс износа нагрузки 65 

Рабочая температура (выше 170 ° C, 
требуется более частая смазка) 

От -40 ° C (-
C (400 ° F) 

Маслоотделение (IP 121) 0,2% 

Основные физические характеристики и артикулы для 
HTG 

Характеристика 

Коричневый 

> 280 ° С (536 ° F) 

650 кг (1433 фунтов) 

-40 ° F) до 204 ° 
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Вымывание водой (ASTM D 1264) при 
79 ° C (175 ° F) 

Коррозионная стойкость (ASTM B 117), 
5% Nacl 

Вязкость базового масла (ASTM D 
7152) при 40 ° C 

Вязкость базового масла (ASTM D 
7152) при 100 ° C 

Варианты упаковок для заказа:

Chesterton 615(E) HTG #2 
Temperature Grease, 400 

Минимальна партия для заказа в 
упаковке 400 гр. 

Chesterton 615(E) HTG #2 
Temperature Grease, 18 

Минимальна партия для заказа в 
упаковке 18 кг. 

Chesterton 615(E) HTG #2 
Temperature Grease, 180 

Минимальна партия для заказа в 
упаковке 180 кг. 
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Вымывание водой (ASTM D 1264) при 1,0% 

Коррозионная стойкость (ASTM B 117), > 1000 часов при толщине 
пленки 50 микрон

Вязкость базового масла (ASTM D 450 мм² / с 

масла (ASTM D 31 мм² / с 

Варианты упаковок для заказа:  

Chesterton 615(E) HTG #2 - 460 High 
Temperature Grease, 400 грамм 

Артикул для заказа: 
084204EU 

Минимальна партия для заказа в 48 шт. 

Chesterton 615(E) HTG #2 - 460 High 
Temperature Grease, 18 кг. 

Артикул для заказа: 
084205EU 

Минимальна партия для заказа в 2 шт. 

Chesterton 615(E) HTG #2 - 460 High 
Temperature Grease, 180 кг. 

Артикул для заказа: 
084190EU 

партия для заказа в 1 шт. 

> 1000 часов при толщине 
пленки 50 микрон 

 

Артикул для заказа: 

Артикул для заказа: 

Артикул для заказа: 
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