
  
  
 

   
    
    

Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Заданные значения типичны для текущего производства. Хотя 

будущее производство будет соответствовать нашей спецификации, могут возникнуть изменения в этих характеристиках. Отчет об 

анализе контроля качества можно запросить на каждую партию у официального представителя офиса продаж или на сайте belgin-

oil.ru. В связи с постоянными исследованиями и усовершенствованиями продуктов информация, содержащаяся в настоящем 

документе, может быть изменена без уведомления».                                                                                     
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WAYLUB SERIES 

  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 

НАПРАВЛЯЮЩИХ  
 

Описание продукта  
  
WAYLUB SERİES — это масла для направляющих 

скольжения, которые обеспечивают превосходную 

смазку и предотвращают прерывистое движение и 

шум в сильно нагруженных горизонтальных и 

вертикальных направляющих. WAYLUB SERIES 

созданы путем смешивания высококачественного 

минерального базового масла с эксклюзивной 

технологией присадок.  

Применение/Использование  
  

WAYLUB SERİES может успешно использоваться в 
горизонтальных и вертикальных направляющих 
всех видов обрабатывающих инструментов. 
  
WAYLUB SERİES также может использоваться 
вместо гидравлических масел, если они 
рекомендуются для применений, где смешивание 
гидравлических масел и масел для направляющих 
скольжения приводит к ухудшению характеристик 
масла или обрабатывающих инструментов, которые 
имеют единый блок для смазки гидравлики и 
направляющих скольжения. 
  
WAYLUB 2/72 имеет значительно меньший 
адгезионный эффект по сравнению с другими 
продуктами серии WAYLUB. 
  
Масляные баки направляющих рекомендуется 
периодически очищать. Также следует применять 
рекомендации производителя оборудования. 
  
При перекачке продукта из упаковки в систему 
следует использовать насос, незагрязненный 
охлаждающей жидкостью и/или другим продуктом.  
  
Преимущества/Выгоды 

  
• Сводит к минимуму износ, тем самым повышая 

эффективность производства за счет высокой 

производительности оборудования, 

• Обеспечивают защиту железа и других 

металлов от коррозии, 

• Не влияет на характеристики эмульсий 

смазочно-охлаждающих жидкостей в случае утечки, 

• Предотвращает прерывистое движение в 

направляющих скольжения благодаря 

специальным добавкам, 

•  

 
 
 

 
 

• Высокая адгезия к поверхностям 

направляющих, не стекает с поверхности, 
  

• Обеспечивает смазку даже при 

экстремальных давлениях, 

• Легко отделяется от воды, 

• Может также использоваться вместо 

гидравлических масел, масел для коробок 

передач и масел для подшипников, если 

используется соответствующий класс вязкости. 

• Это продукты с длительным сроком службы 

благодаря их термической стабильности и 

высокой стойкости к окислению. 

• Поскольку они являются продуктами с 

длительным сроком службы, они продлевают 

интервалы замены масла, тем самым снижая 

потребление продукта и затраты на утилизацию 

отходов. 

• Они обеспечивают превосходную защиту 

оборудования и длительный срок службы в 

широком спектре промышленных применений.  

Спецификации/Допуски  
  
CINCINATTI MILACRON P-47, P-53, P-50  

AFNOR F E-60-200  
  

Хранение  
   

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. 

Хранить в оригинальных закрытых бочках и в 

крытых помещениях. Температура хранения 

должна быть в диапазоне +5 до +40°C .  
  

Охрана труда и техника безопасности 

  

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья 

или безопасности при правильном использовании 

в описанном применении. Нельзя допускать, 

чтобы использованный или отработанный продукт 

загрязнял почву или воду. Использованный или 

отработанный продукт должен быть утилизирован 

в соответствии с местными правилами. Для 

получения дополнительных указаний по здоровью 

и безопасности продукции обратитесь к 

соответствующему Паспорту безопасности 

материала 

 

 

 

 

 



  
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

  ТЕСТОВЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

  

МЕТОД 

ИСПЫТАНИЙ WAYLUB 

1 

WAYLUB 

2 

WAYLUB 

2/72 

WAYLUB 

3 

WAYLUB 

4 

WAYLUB 

5 

Плотность (20°C, г/см3) 0,868 0,880 0,888 0,890 0,895 0,900 ASTM D 1298 

Кинематическая вязкость (40°C, 

cSt) 
32 68 68 100 150 220 ASTM D 445 

Кинематическая вязкость 

(100°C, cSt) 
5,37 8,68 8,72 11,2 14,75 18,7 ASTM D 445 

Индекс  вязкости 100 99 100 97 97 95 ASTM D 2270 

Температура вспышки (°C) 218 236 238 244 265 272 ASTM D 92 

Температура застывания (°C) -21 -18 -18 -12 -9 -9 ASTM D 97 

Коррозия медной пластины (3 

ч, 100°C) 
1b 1b 1b 1b 1b 1b ASTM D 130 

Склонность к 

пенообразованию/стабильность 

(24°, 93,5°C, мл) 

  
0/0 

  
ASTM D 892 

Тест на ржавчину 
  

Проходит 
  

АSТМ D 665 B 

  
  

  

  
 


