
Getriebeol CLP 320
Для промышленного оборудования

Промышленное редукторное трансмиссионное масло для
смазывания всех видов зубчатых, червячных и винтовых
передач тяжелонагруженного промышленного
оборудования.

Соответствие спецификациям:
#ASTM D611 #DIN 51517:3 #FZG 12 #US Steel 224

Соответствие требованиям:
#Eickhoff Горная техника #LOVAT LOV-204

Теги:
#Промышленное оборудование #Фасовка в бочках

RAVENOL Getriebeol CLP 320 - промышленное редукторное трансмиссионное
масло, изготовленное в Германии на основе минеральных базовых масел
высшего качества с применением запатентованной технологии
гидроочистки.

Пакет присадок содержит ингибиторы коррозии, окисления, вспенивания и
специальную высокостабильную противоизносную присадку,
обеспечивающую минимальный износ контактирующих поверхностей
шестерней редукторов. Использование современных технологий присадок
придает маслам исключительную стабильность против воздействия
температуры и окислителей.

Промышленное редукторное масло RAVENOL Getriebeol CLP 320
применяется для смазывания всех видов зубчатых, червячных и винтовых
передач тяжелонагруженного промышленного оборудования.

Обычными областями применения являются узлы металлорежущих и
деревообрабатывающих станков, молотов, прессов, литейных и
формовочных машин, лебёдок, прокатных станов, мостовых кранов,
конвейеров, лифтов, подъёмников, вращающихся цементных печей, Бумаго-
и картоноделательны машин, угольных комбайнов, текстильных и
прядильных машин.

Применение Getriebeol CLP 320 обеспечивает:

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Цвет желто-коричневый

Плотность при 20°C кг/м³ 895 DIN EN ISO 12185

Вязкость при 40°C мм²/с 327,6 DIN 51562

Вязкость при 100°C мм²/с 24,3 DIN 51562

Индекс вязкости 95 DIN ISO 2909

Температура потери текучести °C -9 DIN ISO 3016

Температура вспышки °C 244 DIN ISO 2909
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Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS

компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

Дата документа 27-12-2017

Актуальная информация и цены:
https://www.ravenol.su/p/254

Артикул: 1332110-020 Объем: 20 л
Артикул: 1332110-060 Объем: 60 л
Артикул: 1332110-208 Объем: 208 л

Устойчивую работу в тяжелых условиях эксплуатации

Отличную стойкость к повышенным температурам

Превосходную защиту от ржавчины и коррозии

Отличную защиту от износа

Защиту от пенообразования

Низкую температуру застывания

Очень хорошие свойства при низких температурах

        D

https://www.ravenol.su/p/254
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/astm-d611?specifications=1975
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/din-51517-3?specifications=128
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/fzg-12?specifications=138
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/us-steel-224?specifications=281
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/eickhoff-gornaya-tehnika?specifications=509
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/lovat-lov-204?specifications=858
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/promyshlennoe-oborudovanie?types=377
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/fasovka-v-bochkah?types=359
https://www.jivosite.ru?utm_source=www.ravenol.su&utm_medium=link&utm_content=widget_popup&utm_campaign=self_ad
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https://www.facebook.com/RavenolRussland/
https://vk.com/ravenolrussland
https://www.instagram.com/ravenolrussland/
https://twitter.com/ravenolrussland
https://ok.ru/ravenolrussland
http://www.youtube.com/c/RavenolSu
https://plus.google.com/u/0/+RavenolSu
https://t.me/ravenol
https://www.drive2.ru/o/RAVENOLsince1946
https://www.ravenol.su/img/ISO_14001_2015.PDF
https://www.ravenol.su/img/ISO_9001_2015.PDF
https://www.upik.de/adcba95e9da6fc0fa79441c1e876c30b/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=2&crypt=2b9d8b39f857cf6d1f7461951ab17956&code=ruk6t&senden=более
https://www.ravenol.su/img/politika-eco.pdf

