
 
Информация о продукте 

Высокотемпературные 

масла для цепей 

 

AQPI-Oil Catena 

 

Масло серии «AQPI-Oil Catena»  - это современные высокотемпературные, 

высокоэффективные, синтетические эфирные масла для цепей оборудования (Adapted 

Quality Product for Industry) с присадками, улучшающими противоизносные, 

антикоррозионные свойства и стойкость к старению. 

AQPI-Oil Catena обладает пониженным дымообразованием и лакообразованием, высокой 

детергентностью. 

Преимущества: 

 • Очень хорошие смазывающие и несущие свойства 

 • Малое трение и износ 

 • Низкая склонность к образованию отложений 

 • Термическая стабильность и стойкость к старению 

 • Хорошие вязкостно-температурные характеристики 

 • Превосходная совместимость с уплотнительными материалами 

 • Большой вязкостной ряд масел 

 

Типичные физико-химические показатели 

Наименование AQPI-Oil Catena 100 

Вязкость кинематическая при 40°, мм2/с 95 

                                             при 100°С, мм2/с 13,4 

Индекс вязкости 141 

Температура застывания, °С -45 

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, 

не ниже 
296 

Плотность при 20°С, кг/м
3
 911 

Цветность, ед. ЦНТ 2,0 

Содержание механических примесей отсутствие 

Продукт предназначен для смазывания приводных цепей, цепей синхронизации, 

конвейерных цепей в высокотемпературных зонах, конвейерных системах и подшипниках 

в химической, автомобильной, текстильной промышленности, в машиностроении, на 

упаковочных линиях.  

Масло не должно применяться в тех областях, для которых оно не предназначено. При замене и 

утилизации рекомендуется соблюдать меры предосторожности и охраны окружающей среды. 

Продукты необходимо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся на воздухе, где они 

подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием 

(брезент) в вертикальном положении, чтобы избегать попадания воды в контейнеры и разрушения 

маркировки. 

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510 

 
 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет 

за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и 

воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную 

информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов 

компании: 

Выпускается:  

ООО «Инфорел-Полимер» 

Россия, Нижегородская обл., г.Дзержинск 

 
Подробнее информацию о производителе и продукте можно получить у технических специалистов компании: e-mail: PesFluid@gmail.com 

Продукция изготовлена в соответствии с 

Техническим регламентом Таможенного союза 
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