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TEBOIL
 

Teboil AR Grease   ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 
Описание 
Teboil AR Grease представляет собой нереагирующую смазку, основой которой являются 
перфторполиэфир и политетрафторэтилен.Смазка очень стойка к окислению и химически 
реактивным веществам, таким как крепкие и слабые кислоты и неорганические щелочи, уксусная 
кислота, галогены, урангексафторид, фторин и дымящая азотная кислота. Свойства являются 
стабильными в очень широком диапазоне температур. 
Смазка Teboil AR Grease может быть смешена с большей частью пластиков и эластомеров, 
основой которых являются нитрил, бутилен, полифторсилоксан, этилен-пропилен, винилидный 
кополимер фторида, меламин, полиоксиметилен и полиолефин. Смазка стойка также к нефтяным 
топливам и минеральны маслам. 
Teboil AR Grease обладает отличной стабильностью в высоких температурах, и она может быть 
применена даже в случае, если температура на короткое время повышается до +270°С, и не 
образует коксового остатка в результате окисления. 
Teboil AR Grease может быть применена при условиях постоянного соприкосновения с металлом 
и температурах вплоть до +200°С даже при наличии кислорода. В случае соприкосновения с 
титаном или титановыми смесями температура не должна была бы повыситься до +150°С, за 
исключением кратковременных пиков. Следует избегать соприкосновения с алюминием или 
смесью алюминия и магния без предварительных испытаний. 
Внутренние и внешние испытания на отправление не показывали никакого вредного действия на 
животных даже при больших порциях. Однако, следует действовать очень внимательно в случае, 
если смазка применяется в температурах, превышающих +300°С, так как образовывающийся газ 
является ядовитым. 
При обращении с Teboil AR Grease не рекомендуется курить, а в противном случае следует 
убедиться в том, что смазка не соприкасается с сигаретами и т.п. 
Область применения 
Teboil AR Grease рекомендуется для смазки оборудования, работающего в условиях наличия 
очень окисляющих и вызывающих коррозию элементов, таких как жидкий кислород, крепкие и 
слабые кислоты, уксусная кислота и дымящая азотная кислота. 
Смазка Teboil AR Grease является очень подходящей для смазывания компонентов, работающих 
в условиях наличия кислорода и высокого давления. 
Teboil AR Grease рекомендуется использовать в маленьких подшипниках и тонкомеханических 
приборах, для которых требуется высокая степень чистоты, низкое трение и длительный срок 
службы смазки. Смазка является очень подходящей для смазывания поверхностей из серебра, 
золота и меди, соприкасающихся с электричеством, как в условиях эксплуатации сильного тока, 
так и в тонкой электронике. 
Технические характеристики 
Загуститель         Политетрафторэтилен 
NLGI           1 
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)   285-305 
Температура каплепадения      Отсутствует 
Вязкость базового масла при 40°С, мм2/с    150    
Вязкость базового масла при 100°С, мм2/с   17    
Относительная плотность, кг/м3     1900    
Температура воспламенения 
 при давлении кислорода 115 баров, °С   401 
Работает в диапазоне температур    от –40 до +200°С 
Максимальное давление кислорода при 60°С   80 (баров *) 
 
*) Одобрено BAM (Bundesanstalt Főr Materialforschung und Prőfung) 


