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HEAVYGEAR Synth CLP ISO 680

Cинтетическое всесезонное редукторное масло HEAVYGEAR 
Synth CLP предназначенно для эффективного смазывания 
закрытых редукторов (конические и прямозубые передачи), 
высоконагруженных подшипников скольжения и сцеплений.

Высокоиндексные базовые масла с добавлением PAO обеспечивают 
превосходными эксплуатационными свойствами, защищая механизмы от 
окисления при высоких и низких температурах. Дополнительную защиту создает 
уникальный пакет присадок, который обладает превосходными 
противоизносными, деэмульгирующими, антипенными и деаэрирующими 
свойствами, а также совместимостью с узлами, изготовленными из различных 
металлов, что позволяет существенно продлить межремонтный интервал работы. 


Применение

■ Подшипники, централизованные системы смазки и редукторы, подверженные 
большим перепадам температур, а также работающие при температурах 
свыше 90°С. 

■ Зубчатые передачи современного промышленного оборудования импортного 
и отечественного производства, работающего при кратковременных пиковых 
термических нагрузках до +150°С.

■ Системы редукторов последних поколений, оборудованных как 
циркуляционной системой смазки, так и смазываемых разбрызгиванием

■ Циркуляционные системы различных узлов и механизмов, работающих при 
повышенных нагрузках

■ Узлы трения автоматических процессов горячей штамповки

Спецификации

Heavygear Synth CLP 680


AGMA 9005 E02; DIN 51517-3 CLP; ISO 12925-1 CKD; SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-c, Flender 
Code No A32; SEW Eurodrive: SEW IG CLP HC 680; Fives Cincinnati P-34
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полностью соответствуют 
требованиям основных 
отраслевых стандартов —  
API, ACEA, DIN —  
и превосходят их.
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Преимущества Выгоды для вашего бизнеса

Высокоиндексные очищенные масла с 
добавлением полиальфаолефинов

Бесперебойная работа оборудования в условиях 
критических ударных нагрузок: давлений и 
температур свыше 90°С (кратковременно до 
150°С), что позволяет значительно удлинить 
интервалы замены масла, в особенности при 
переходе с минерального или 
полусинтетического смазочного материала

Усиленная композиция присадок Снижение износа узловых пар трения, 
препятствие образования микропиттинговых 
очагов, приводящих к выводу из строя.

Отличные деэмульгирующие свойства, 
обеспечивающие быстрое отделение воды и 
эффективное смазывание редукторов  

Безопасная и бесперебойная работа 
оборудования, без незапланированных остановок

Устойчивость к микропиттингу в условиях 
высоких ударных нагрузок и усталостного износа 
шестерён

Минимизация износа деталей подшипников и 
зубьев шестерен

Высокая несущая способность смазочного 
материала 

Поддержание постоянного необходимого 
давления в масляной магистрали (не загорается 
лампочка давления двигателя)

Эффективная защита от коррозии в присутствии 
воды и загрязнений

Снижение затрат на смазочный материал и 
увеличение срока службы оборудования

Отличная совместимость с маслами на 
минеральной основе  

Полиальфаолефины и масла на их основе 
совместимы и смешиваются с маслами на 
минеральной основе в любых пропорциях, что не 
требует тщательной промывки системы

Типовые показатели

Наименование 
показателя

Метод  
испытания

ISO

680�

Вязкость 
кинематическая,

мм2 /с

40 °С 

100 °С

ASTM D 445

680

59

Индекс вязкости ASTM D 2270 152

Температура 
вспышки, °С

ASTM D 92
235

Температура 
застывания, °С

ASTM D 93
-34

Кислотное число, 
мг KOH/г

ASTM D 664
0,6

FZG A/8,3/90 DIN ISO 14635-1 > 14

FZG A/16,6/140 DIN ISO 14635-1 > 12

Плотность при 

15 °С, г/см3

ASTM D 1298
868

Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не 
считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся к справочной информации и, в 
соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.
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