
Industrial oils - Chain - S001112
Version 1.0, 15-01-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in 
this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
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Eurol Chain Oil S-HT 220 FD с технологией Eurol SYNGIS 
разработано для высокотемпературной смазки до + 
260 ° C в пищевой и фармацевтической 
промышленности.

Eurol Chain Oil S-HT 220 FD подходит для смазки цепей 
в хлебопекарных печах, сушилках, мешалках, 
пароводяных системах, печах и т. д.

• InS H1, 1797263
• Отличные противоизносные характеристики
• Отличная защита от коррозии
• Хорошие водоотталкивающие свойства
• Отличная гидролитическая стабильность
• Очень хорошие смазывающие и проникающие свойства
• Низкий уровень потерь при испарении
• Не капает
• Химически стоек к агрессивным средам
• Не содержит силикон
• Стабилен к окислению
• Низкий коэффициент трения
• Снижает затраты энергии
• Экономичен в использовании

Физические характеристики

Eurol Chain Lube S-HT 220 FD имеет следующие характеристики:

Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.891  kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 152  cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 17  cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 120 ASTM D 2270
Температура вспышки 260  °C ASTM D 93
Рабочая температура 20 - 260  °C

Синтетическая высокотемпературная смазка для цепей в пищевой промышленности

• Детали тщательно очистить и обезжирить
• Хорошо перемешать перед применением
• Нанести тонким слоем с помощью кисти, 

пульверизатора или аппарата автоматической смазки
• Дождаться проникновения продукта
• Удалите избыток продукта с помощью чистой ткани
• Eurol Chain Oil S-HT 220 FD может применяться при 

температурах от -20°C до +260°C.

Eurol Chain Lube S-HT 220 FD

Инструкция по применению:Описание:




