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Синтетическое высокотемпературное масло для цепей с добавлением графита 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Chaintech SHT 2000 Graphite – это дисперсия графита в синтетическом базовом масле с добавлением 
стабилизаторов температуры. Синтетическая основа выступает в роли носителя и испаряется  при температуре 
250ºC, оставляя на поверхности тонкую сухую пленку, способную выдерживать температуру до 600ºC. Продукт 
обеспечивает эластогидродинамическое смазывание вплоть до 200ºC,  смешанное смазывание - от 200 до 300ºC 
и режим сухого смазывания – от 300 до 500ºC.  
AIMOL Chaintech SHT 2000 Graphite не образует шлама и коксовых отложений, т.к. не содержит минерального 
масла, загустителей или абразивных частиц. Минимальное количество дисперсии AIMOL Chaintech SHT 2000 
Graphite оставляет тонкую смазочную пленку, которая предотвращает попадание чрезмерного количества 
смазочного материала, что может привести к заеданию подшипника. Решает проблему смазывания при высокой 
температуре, позволяет облегчить обслуживание оборудования и улучшить показатели его производительности.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
AIMOL Chaintech SHT 2000 Graphite применяется в различных отраслях промышленности для смазывания 
механизмов, эксплуатируемых при высоких температурах. Предназначен для конвейерных цепей, 
низкоскоростных роликовых и шариковых подшипников, шпинделей с резьбой, подшипников скольжения, 
вкладышей и т.д. Активно применяется в керамической, сталелитейной, пищевой (хлебопекарной), стекольной 
и химической промышленности.  Перед нанесением тщательно перемешать. AIMOL Chaintech SHT 2000 Graphite 
нельзя применять для смазывания гипоидных передач (автомобилестроение). 
 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Показатель Chaintech SHT 2000 Graphite 
Внешний вид Сероватая вязкая жидкость 
Плотность при 200С, г/мл 0.950 
Динамическая вязкость при 25 ºС, сП 2000-2500 
Температура вспышки, ºC >260 
Нагрузка сваривания, кг >240 

 

 
 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

AIMOL Chaintech SHT 2000 Graphite – цепное масло не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье 
человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть 
изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все 
усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, 
и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 

http://www.aimol.nl
mailto:info@aimol.nl
http://www.aimol.ru
mailto:info@aimol.ru

