
ARGO TermoStar F 
High Temperature Synthetic PFPE PTFE Grease EP2 

 

 Специальные высокотемпературные химически инертные пластичные смазки на 

основе перфторполиэфирного (PFPE) синтетического базового масла и 

политетрафторэтиленового (PTFE) загустителя для применения в условиях экстремальных 

температур. 

Применение 

 

 Смазки серии TermoStar F специально разработаны для смазывания подшипников, 

качения и скольжения, эксплуатируемых при экстремальных температурах. 

Рекомендованы для подшипников вентиляторов горячего воздуха и электродвигателей, 

работающих при экстремально высоких температурах, малогабаритных подшипников и 

точных механизмов. Применяются в механизмах хлебопекарен, вафельных печей, 

текстильных сушилок, каландров, подшипниках печных вагонеток, вакуумных насосах. 

Могут использоваться в кислородном оборудовании, в котором возможен контакт 

смазочного материала с кислородом. 

 

Эксплуатационные свойства 

 

Смазки серии TermoStar F устойчивы к окислению при температурах до 260°С, 

кратковременно до 280°С. Устойчивы к химическому и термическому разрушению. Не 

восприимчивы к воздействию радиации, кислот, щелочей, спиртов и галогенов. 

Обладают длительной работоспособностью в химически агрессивной и влажной 

окружающей среде, а также в среде газообразного кислорода и гексана. Эффективно 

защищает рабочие поверхности от коррозии. Инертна по отношению к различным 

эластомерам и пластикам. 

 

Характеристика Метод 
TermoStar 150F 

EP2 
TermoStar 375F 

EP2 

Загуститель - PTFE 

Базовое масло - PFPE 

Диапазон рабочих температур, ºС DIN 51825 -40..+230 -40…+260 

Классификация смазок DIN 51502 КFK2U-40 КFK2U-40 

Цвет смазки Визуально Белый (светло-бежевый) 

Класс консистенции NLGI DIN 51 818 2 2 

Пенетрация 0,1 мм DIN ISO 2137 265-295 265-295 

Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с DIN 51562-1 150 375 

Температура каплепадения,ºС DIN ISO 2176 >300 >300 

Нагрузка сваривания, Н DIN 51350 ≥8232 ≥8232 

 

Охрана окружающей среды и безопасность 

 

 Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении 

правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Продукт не 

легковоспламеняем и не токсичен. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств 

достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре. Избегайте 

загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные 

воды. По вопросам утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к 

сертифицированным в данной области организациям. За дополнительной информацией 

обращайтесь к представителям компании ARGO. 

 

 

Доступная тара! 



 

 

Значки: подшипник качения, подшипник скольжения, электродвигатель, высокие 

температуры, низкие температуры, высокие нагрузки, радиация 


