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RW GREASE CSC 1150 OG

Описание
RW Grease CSC 1150 OG полужидкая, водоотталкивающая, высокотемпературная смазка для тяжело нагруженных узлов на 
основе комплексного сульфоната кальция.

продукт обладает отличными антикоррозионными свойствами и специально разработан для смазывания канатов, 
металлических тросов, кабелей и другого оборудования, эксплуатируемого во влажной и запыленной среде.

Область применения
RW Grease CSC 1150 OG применяется для смазки тяжело нагруженных агрегатов – направляющих, металлических тросов, 
проволочных канатов, лебедок, открытых редукторов и цепей, работающих в тяжелых условиях. используется в индустрии 
производства цемента, в добывающей промышленности и карьерных работах, портах (в т.ч. для передвижных кранов), 
прибрежных, морских и других «тяжелых» индустриальных применениях.

преимущества
• предохраняет оборудование, подверженное воздействию пресной или соленой воды. сферой применения смазки 

являются морские буровые установки, корабельное и доковое оборудование, нефтеперегонные и промышленные 
заводы.

• прекрасная защита от коррозии даже от соленой воды.
• превосходные смазывающие свойства; отлично проникает через волокна тросов и кабелей.
• Отличные высоко- и низкотемпературные свойства.

иные рекОмендации
рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке,  
могут быть получены у представителя RW™.

Хранение
продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, 
источников тепла и прямого солнечного света. рекомендуемая температура хранения 5–35°C, если не указано иное.  
избегать замораживания продукта. придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел».  
срок хранения – 4 года.

ЗдОрОвье и беЗОпаснОсть
при соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых 
областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.  
избегайте контакта с кожей. при замене смазки пользуйтесь защитными рукавицами или перчатками.  
при попадании на кожу сразу же смойте водой с мылом. более полная информация по данному вопросу содержится 
в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя RW™.

Отходы должны утилизироваться в соответствии с директивами EC 91/156, 91/689 и 94/62.  
Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.  
не сливайте отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы.
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типичные фиЗикО-Химические Характеристики

пОкаЗатель метОд RW Grease CSC 1150 OG
класс по NLGI ASTM D217 0
Загуститель комплексный сульфонат кальция
базовое масло (тип) минеральное
цвет визуально черный
пенетрация при 25°C после 60 циклов ISO 2137 355-385
температура каплепадения, °C ASTM D2265 285°C
кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм²/с IS0 12058 1154
температурный диапазон -25°C ÷ +150°C
4-х шариковая машина трения: диаметр пятна износа, 1час, 400н, мм ASTM D-2266 0,39
антикоррозионные свойства: соляной туман, час ASTM D117 2500

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
в дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций RW™.


