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®

Высокоэффективная смазка для
пневматического инструмента
Преимущества для клиентов
Превосходная защита оборудования и
производительность
Ассортимент смазочных материалов с экстремальным
давлением Aries обеспечивает комплексную защиту
оборудования и производительность для всех
пневматических инструментов ударного типа, в том числе
скальных дрелей, тротуарных разрывов, пневматических
штабелеукладчиков и отбойных молотков.
Разработанный с использованием высококачественных
базовых материалов и передовых технологий присадок,
Овен очень стабилен в сложных операционных ситуациях
и во враждебных
сред. Эта высоконадежная смазка обеспечивает отличную
защиту от износа и высокую коррозионную стойкость и
стойкость к коррозии. Овен обладает высокой адгезией,
повышая надежность масляной пленки. Этот продвинутый
продукт противостоит смыванию воды в очень влажных
средах, поглощая влагу в воздушном потоке инструмента
в очень влажных условиях эксплуатации.

Особенности продукта
Овен обеспечивает отличную производительность
оборудования для пневматических инструментов
ударного типа, обеспечивая максимальную защиту
от износа и механическую надежность в течение
очень длительных периодов обслуживания в
сложных условиях эксплуатации.

Ассортимент продуктов Aries отличается: • Aries 32
• Aries 100
Надежный срок службы и оптимальная
производительность
Присадочные технологии при экстремальных
давлениях Овна обеспечивают максимальную
долговечность и эксплуатационные характеристики
масляной пленки. Эта высокая производительность
повышается благодаря присущей Ориам
стабильности, предотвращению запотевания,
вспениванию или образованию осадка, что может
привести к потере производительности бурения из-за
медленной или неустойчивой работы клапана.
Эта неотъемлемая стабильность максимизирует
защиту в широком температурном диапазоне,
поддерживая высокую долговечность целостности
масляной пленки при высоких температурах и
предотвращая простоя, связанные с льдом, в
условиях низкой температуры, вызванных
расширением воздуха.
Всегда подтверждайте, что выбранный продукт соответствует рекомендации изготовителя оригинального оборудования для условий эксплуатации
оборудования и практики обслуживания клиентов.

Aries® ─ продолжение

Применение
• Рекомендуется для использования во всех
пневматических инструментах ударного типа,
включая ударные сверла, брусчатки,
пневматическую свай водителей и отбойных
молотков, используемых в горнодобывающей и
строительной промышленности.
• Рекомендуется для всех типов промышленных
равнин и антифрикционные подшипники.

Типичные данные испытаний
Тестовое задание

Методы испытания

Класс вязкости

Результаты
32

100

желтый

желтый

Внешность

Визуальный

Кинематическая вязкость при 40 °C

ISO 3104

31

105

Кинематическая вязкость при 100 °C

ISO 3104

5.3

10.2

Точка возгорания, °C

ISO 2592

174

212

Температура застывания, °C

ISO 3016

-27

-24

Плотность, 15 ° C, кг / л

ASTM D1298

0.908

0.886

Cu Коррозия, 3 часа, 100 ° C

ASTM D0130

1B

1B

Информация, указанная в типичных данных, не является спецификацией, а является показателем, основанным на текущем производстве, и
на нее могут влиять допустимые производственные допуски. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие
издания и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Компания Chevron не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате
использования этого продукта для любых приложений, отличных от приложений, специально указанных в любых информационных листах
продуктов.
Здравоохранение, безопасность, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся в настоящее время информации, этот продукт не
будет оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании для предполагаемого применения и в соответствии с
рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности материалов (MSDS). MSDS предоставляются по запросу через ваш местный офис
продаж или через Интернет. Этот продукт нельзя использовать для целей, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации
использованного продукта берегите заботу о защите окружающей среды и соблюдайте местное законодательство.
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