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Вышеуказанные цифры являются типичными показателями и не отражают никаких договорных обязательств.  
Требования к поставляемым материалам предоставляются по запросу. Сводная таблица технических характеристик, приведённая 
выше, является приоритетной по отношению ко всем предыдущим изданиям. 

 

 
Описание  Преимущества  
 
Nycolube 5630 HT это 100% синтетическое масло для 
смазывания цепей, производимое на основе эфиров. 
Это масло содержит тщательно подобранный пакет 
присадок, обеспечивающий его основные свойства. 
 
Компания NYCO разработала антиокислительную 
присадку, производимую по инновационной технологии, 
и очень существенно увеличивающую 
термоокислительную стабильность смазывающих 
материалов. 
 
Эта технология также используется в производстве 
масла для цепей Nycolube 5630 HT, что обеспечило 
очень высокую эффективность данного смазочного 
материала при его применении в условиях очень 
высоких температур. 
 

 

Применение  
 
Масло Nycolube 5630 HT рекомендуется для смазывания 
цепей, работающих при очень высоких температурах. 
Это масло обладает исключительной стойкостью к 
воздействию таких деструктивных процессов, как 
окисление и коксование.  
 
Nycolube 5630 HT рекомендуется применять для 
смазывания приводных, направляющих и 
транспортирующих цепей, подвергающихся воздействию  
высоких нагрузок и температур. Это масло особенно 
подходит для цепей в производстве утеплителей 
(минеральная вата и стекловата) и цепей в сушилах на 
производстве гипсокартонных листов. Кроме того, оно 
отлично подходит для смазки цепей в конвейерах, 
окрасочных камерах, а также в пищевой 
промышленности.  

 

 
 Отличные смазывающие свойства. 
Отличные адгезионные свойства (липучесть и 
стойкое удерживание на металле). 

 Низкая испаряемость под воздействием 
высоких температур (пониженный расход). 

 Способность сохранять рабочие свойства при 
постоянных очень высоких температурах (до 
250 градусов С). 

 Исключительная сопротивляемость 
коксованию. 

 Масло зарегистрировано компанией NSF 
International, как смазочный материал, 
имеющий пищевой допуск. 

 

 
 
 

 
 

 
Основные характеристики Единица 

измерения Типовые значения Методы 
испытания 

- Вид  -  Чистая прозрачная жидкость без 
твердых частиц и включений 

Визуальное 
наблюдение  

- Плотность при 20°C  кг/дм3 0,9583 ISO 12185 

- Температура вспышки в 
открытом тигле °C  268 ISO 2592 

- Кинематическая вязкость при  
 100°C  
   40°C  

мм²/с  
 

11,9 
122 

ISO 3104 

- Индекс вязкости  -  83 ISO 2909 

- Коррозионное воздействие на 
медь (3 часа при 100 С) -  1a ISO 2160 

- Tест на смазочные  свойства 
на 4-шариковой машине (1 час 
под нагрузкой 40 кг). Диаметр 
пятна износа на стальной 
пластине. 

миллиметры 0,42 ASTM D 4172 

- Tест на смазывающие 
свойства на 4-шариковой 
машине. Критическая нагрузка 

килограммы  160 ASTM D 2783 

- Коррозионное воздействие на 
сталь - проходит ISO 7120A 

- Потери на испарение ( 6.5 
часов при температуре 204 С) % от массы 1,1 ASTM D 972 

 


