CHUCK-EEZ®
Power Chuck Lubricant
ОПИСАНИЕ:
Специальная пластичная смазка CHUCK-EEZ® разработана для увеличения зажимного давления
патронов. Это смазочный материал для сверхтяжелых условий работы в режиме граничной смазки. Смазка
CHUCK-EEZ® содержит большое количество дисульфида молибдена для уменьшения схватывания,
заедания, фреттинг-изнашивания и снижения трения при экстремальных нагрузках. Она выдерживает
давление до 89370 кг на квадратный сантиметр, и липкая текстура смазки дает ей высокую
сопротивляемость к центробежной силе. Ингибитор коррозии и противоокислительная присадка в смазке
максимизируют коррозионную защиту в течение срока ее службы.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Применение смазки CHUCK-EEZ® включает, но не ограничивается лишь нижеследующим
перечислением: силовые зажимные патроны обрабатывающих центров, патроны токарных,
фрезерных и сверлильных станков; зажимные устройства, фиксаторы, держатели, направляющие,
винты и болты, шпонки; прессовые посадки; приработка деталей.
Специальный смазочный материал CHUCK-EEZ® может успешно использоваться в качестве
противозадирной пасты для резьбы стопорных (установочных) винтов при сборке/установке патрона.

ОДОБРЕНИЯ:
● KITAGAWA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ТЕСТ
Цвет
Масло-основа, Вязкость
SUS@ 100 °F
SUS@ 210 °F
Температура каплепадения, °С
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Загуститель, %
Твердые смазывающие присадки, %

ASTM Метод
--D-445
D-566
D-92
D-97
-----

РЕЗУЛЬТАТ
Серый
580 ±5
60 ±2
+193 ±10
+232 минимум
-18 минимум
80 ±0,5
25 ±0,2

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:
113,40 г картридж; 453,60 г туба;
4,54 кг ведро; 18,16 кг ведро; 61,29 кг бочонок; 204,30 кг бочка
The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any
kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the
user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.
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