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RW GREASE CSC 240 HT

Описание
RW Grease CSC 240 HT это высококачественная многоцелевая высокотемпературная смазка, созданная по новейшей 
технологии и превосходящая по эксплуатационным свойствам обычные высокотемпературные смазки на основе мыльных 
загустителей. продукт не содержит тяжелых металлов и других экологически вредных соединений, таких как фосфор, хлор, 
фенолы,

Область применения
RW Grease CSC 240 HT может использоваться в автомобильной, промышленной, строительной, сельскохозяйственной, 
железнодорожной и горнодобывающей отраслях. специфические области применения включают в себя:

• все точки смазки шасси для автомобилей, колесные подшипники, пятое колесо, шкворень,
• подшипники качения, низко и высокоскоростные подшипники скольжения,
• подшипники печных конвейеров,
• подшипники электродвигателей,
• подшипники в металлургии.

RW Grease CSC 240 HT также отлично подходит для использования в морской отрасли, где стойкость к вымыванию водой и 
антикоррозионные свойства имеют первостепенное значение.

преимущества
• Отличная механическая стабильность 

RW Grease CSC 240 HT сохраняет свою консистенцию даже в тяжелых условиях эксплуатации 
• высокая несущая способность 

RW Grease CSC 240 HT T обладает отличными противоизносными свойствами, что обеспечивает надежную защиту 
оборудования и позволяет увеличить срок его службы. 

• высокая термическая стабильность 
RW Grease CSC 240 HT имеет высокую температуру каплепадения (около 315°C), рабочий температурный диапазон 
от -30°C до +200°C (кратковременно до +220°C). после охлаждения до комнатной температуры не изменяет своей 
первоначальной структуры. Кроме этого в модифицированном тесте ASTM D 1263 при 160°C не наблюдалось 
утечки, затвердевания смазки или других недостатков. 

• высокая окислительная стабильность 
Обеспечивает длительный срок службы смазки. в тесте на окислительную стабильность ASTM D 942 
RW Grease CSC 240 HT превосходит другие смазки премиум класса.

• превосходная водостойкость 
RW Grease CSC 240 HT практически не изменяет свою консистенцию после 100000 циклов даже в смеси с 50% воды.
RW Grease CSC 240 HT обладает высокой адгезией и устойчивостью к вымыванию водой. 

реКОмендации пО применению
рекомендации по применению масел в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у 
представителя компании Real Wahl. Здоровье и безопасность

при соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых 
областях применения продукт не представляют угрозы для здоровья или опасности для окружающей среды. более полная 
информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.
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типичные фиЗиКО-химичесКие хараКтеристиКи

пОКаЗатель метОд RW Grease CSC 240 HT
Загуститель Комплексный сульфонат кальция
базовое масло (тип) минеральное
Класс по NLGI ASTM D217 2
пенетрация при 25°C после 60 циклов ASTM D217 270
изменение пенетрации после 10000 циклов при 25°C, % ASTM D217 ±1
изменение пенетрации после 100000 циклов при 25°C, % ASTM D217 ±2
температура каплепадения, с ASTM D2265 315°C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм²/с IS0 12058 240
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, мм²/с IS0 12058 17,5
Окислительная стабильность (падение давления) 100 часов ASTM D 942 0
Окислительная стабильность (падение давления) 500 часов ASTM D 942 2
Окислительная стабильность (падение давления) 1000 часов ASTM D 942 9
механическая стабильность (2ч, 250с), % ASTM D 1831 2
Защита от коррозии ASTM D 1743 выдерживает
Защита от коррозии (солевой туман), час ASTM B 117 4000
Защита от фреттинг коррозии, потеря массы, г 2,5
маслоотделение, 24 часа, 25 с ASTM D 1742 0,17
4-х шариковая машина трения: диаметр пятна износа, 1час, 400н, мм ASTM D-2266 0,39
4-х шариковая машина трения: нагрузка сваривания, кг ASTM D-2596 500
несущая способность (Timken OK test), фунт ASTM D-2509 65
вымывание водой, % ISO 11009 2,75
утечка из подшипника, потеря массы, % ASTM D 1263 0,4

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
в дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Real Wahl.


