ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Performance Under Pressure Since 1893

POLYNA™ CV
ПОЛИМОЧЕВИННАЯ СМАЗКА ДЛЯ ШАРНИРОВ РАВНЫХ УГЛОВЫХ
СКОРОСТЕЙ
Polyna™ CV – это противозадирная полимочевинная смазка,
специально
разработанная
для
использования
в
автомобильных шарнирах равных угловых скоростей. Смазка
также прекрасно подходит для закладывания в подшипники
колёс и механизмы рулевого управления. Уникальные
химические и физические свойства смазки Polyna™ CV
делают её универсальным продуктом высочайшего качества,
который также подходит для работы в промышленном
оборудовании.
с
использованием
Polyna™
CV
изготовлена
высококачественных
базовых
масел,
присадок
и
полимочевинного загустителя. Эта смазка устойчива к
окислению и вымыванию водой. Она остаётся перекачиваемой
при низких температурах и имеет непревзойдённую
термическую стабильность. Данная смазка подойдёт для
использования в оборудовании, работающем в условиях
удлинённых сервисных интервалов.
Смазка Polyna™ CV соответствует требованиям следующих
спецификаций:

GMNA 9986102 Grease

Ford WSS-M1C258-A1

GKN Tripod Joint Grease

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН – устойчива к
воздействию
высоких
температур
и
остаётся
перекачиваемой при низких температурах.

•

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ – устойчива к сдвигу.

•

ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ –
отличными противозадирными свойствами.

•

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ – устойчива к вымыванию
водой.

обладает

ПРИМЕНЕНИЕ:
Используйте смазку Polyna™ CV в автомобильных шарнирах
равных угловых скоростей, карданных шарнирах приводных
валов, генераторах переменного тока, подшипниках муфт
компрессоров кондиционеров воздуха, натяжных роликах,
ходовых частях и водяных насосах. Смазка также подходит
для смазывания деталей промышленного оборудования.

ASTM #

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс NLGI
1.5
2
D-217
Коническая пенетрация (Рабочая)
290-320
265-295
D-2265
Температура каплепадения, °F (°C)
500 (260)
500 (260)
D-445
Кинематическая вязкость
(Базовое масло)
cSt @ 40°C
109
109
cSt @ 100°C
11.9
11.9
Индекс вязкости
98
98
D-2596
Испытание на четырёхшариковой машине трения
Нагрузка сваривания, кг
500
500
D-2266
Износ на тесте 4х шариков, Ширина задира, мм
0.50
0.50
D-1264
Вымывание водой, % потерь @ 100°F (38°C)
10
<7
D-1742
Отделение масла, % потерь
3.75
<2
D-1743
Тест на ржавчину
Пройден
Пройден
Тип загустителя
Полимочевина
Полимочевина
Цвет
Голубой
Голубой
Внешний вид
Мягкая
Мягкая
Вышеперечисленные значения являются средними. В нормальной работе ожидаются небольшие изменения, которые не влияют на
продукт.
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LIMITED WARRANTY: The Whitmore Manufacturing Company makes the Limited Express Warranty that at the date of delivery, its goods shall be free from defects in Whitmore's materials and workmanship and shall meet the express
written statements of quality, if any, made by Whitmore in connection with the sale of the goods. Other than such Limited Express Warranty, there are no express warranties made with respect to the sale of goods and all implied
warranties existing under the law are expressly disclaimed and negated, particularly, Whitmore NEGATES AND DISCLAIMS THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. All other liability, either in contract or tort, including without limitation, strict liability found in Section 402A of the Restatement of Torts or otherwise, is negated and disclaimed. The sole remedy for Whitmore's
breach of such Limited Express Warranty shall be a refund of the purchase price of its goods, and Whitmore shall have no responsibility for incidental or consequential damages sustained as a result of the use of the goods, whether
sustained to the goods themselves or to other property. Data listed are subject to usual manufacturing variations.

TDS-2100 12-21-12 tm/kc

