
 

Всегда убедитесь, что продукт выбран в соответствии с рекомендацией производителя первоначально установленного оборудования для условий эксплуатации оборудования и обслуживания клиентов.

Описание продукта 

Cetus HiPerSYN Масло 68 и 100 представляют собой синтетические компрессорные, Cetus HiPerSYN Масло 68 и 100 представляют собой синтетические компрессорные, 

подшипник и трансмиссионных масла и рекомендуется для воздушных компрессоров, 

особенно портативных и стационарных роторного, лопаток, и винтовых компрессоры, 

промышленные подшипники и шестерни, которые требуют R & типа O синтетических 

трансмиссионного масло. 

преимущества для клиентов 

• Улучшенная производительность термическая и окислительная стабильность 

• Низкоуглеродистый формирования тенденции помогают свести к минимуму 

образование шлама и отложений 

• Способствует увеличению интервалов обслуживания 

• Обеспечивает низкую летучесть 

• Прочная производительность в ротационных винтовых компрессорах 

Приложения 

• Cetus HiPerSYN масла 68 и 100 сформулированы так, чтобы обеспечить 

выдающиеся качества смазки для воздушных компрессоров, особенно 

портативных и стационарных роторных, лопатки, и винтовые компрессоры 

• Cetus HiPerSYN масло 68 и 100 предназначены для применений с более 

широкими диапазонами рабочих температур по сравнению с не-синтетическими 

маслами. Продукты более высокая вязкость класса особенно эффективны при 

высоких температурах, таких как сажа-воздуходувки, где требуются надежность 

термическая и окислительная стабильность

• Cetus HiPerSYN масло 68 и 100 также обеспечивают защиту от образования побочных 

продуктов окисления и кислотных материалами, которые могут в конечном счете 

привести к отложениям и лак, ржавчины, окисление и пенообразование. Она имеет очень 

хорошие характеристики, позволяющие деэмульгированию быстрого высвобождение 

влаги и помогает свести к минимуму захваченного воздуха, который в противном случае 

может привести к уменьшению толщины смазочной пленки и потенциально может 

привести к кавитации насоса

• Предложения термической и окислительной стабильностью 

• Помогает минимизировать образование шлама и отложений 

• Содействует расширенный сервис 

• рецептура Низкая летучесть 

• Способствует производительности компрессора 

Cetus ® HiPerSYN Oil 68 и Cetus ® HiPerSYN Oil 68 и Cetus ® HiPerSYN Oil 68 и 

100 

Высокая производительность компрессора синтетическое смазочное

Основные характеристики продукта



Cetus ® HiPerSYN Oil 68 и 100 ─ ПродолжениеCetus ® HiPerSYN Oil 68 и 100 ─ ПродолжениеCetus ® HiPerSYN Oil 68 и 100 ─ ПродолжениеCetus ® HiPerSYN Oil 68 и 100 ─ Продолжение

отказ Chevron не несет никакой ответственности за какие-либо убытки или ущерб, причиненный в результате использования данного продукта для любого применения, за исключением применения специально оговоренных в любой Лист данных. отказ Chevron не несет никакой ответственности за какие-либо убытки или ущерб, причиненный в результате использования данного продукта для любого применения, за исключением применения специально оговоренных в любой Лист данных. 

Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда На основании текущей имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании его по назначению и в Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда На основании текущей имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании его по назначению и в 

соответствии с рекомендациями, содержащимися в Паспорте безопасности (MSDS). Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом продаж, или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться для других, не 

предназначенных для использования в целях. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды и в соответствии с местным законодательством.

© 2013-2014 Chevron Products UK Limited. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью 

компании Chevron LLC интеллектуальной собственности.

ЕС v2 29 января 2014 Cetus ® HiPerSYN ЕС v2 29 января 2014 Cetus ® HiPerSYN ЕС v2 29 января 2014 Cetus ® HiPerSYN 

Oil 68 и 100

Допуски, производительность и 

рекомендации 

Представление 

• Регистрация NSF, H2  

(ISO 68: 131362; ISO 100: 131361) 

рекомендации 

• Cetus HiPerSYN Oil 68 и 100 проходят острой токсичности в водной 

среде (LC-50) критерии, принятые рыбы и дичи службы США и 

Агентства США по охране окружающей среды (EPA). 

техническое обслуживание и обращение товаров 

Не следует использовать в системах высокого давления вблизи пламени, искр и 

горячих поверхностей. Использовать только в хорошо проветриваемых 

помещениях. Хранить в закрытой таре.

Не следует использовать в дыхательный аппарат воздуха или медицинского 

оборудования. 

Данные Типичный тест 

Контрольная работа Методы испытаний Результаты 

класс вязкости 68 100 

Срок годности: 60 месяцев с даты заполнения указанного на этикетке продукта 

Кинематическая вязкость при 40 ° С, мм² / с ASTM D445 68,75 109,9 

Кинематическая вязкость при 100 ° С, мм² / с ASTM D445 10,41 14,79 

VI ASTM D2270 138 139 

Плотность при 15 ° C, кг / л ASTM D1298 0,8493 0,8567 

Температура вспышки, ° C ASTM D92 252 252 

Температура застывания, ° C ASTM D5950 - 33 - 33 

Цвет ASTM D1500 L0.5 L0.5 

Окисление меди, 3h / 121 ° С ASTM D130 1В 1В 

Вода сепарабельность, мин до 0 

мл эмульсии 

ASTM D1401 15 15 

Пена Seq I ASTM D892 10/0 10/0 

устойчивость к окислению 

Часы до 2,0 мг числа КОН / г кислоты (а) 

Модифицированный 

ASTM D943 

13,000 12.000+ 

RPVOT ASTM D2272 1800 2800 

(А) Модифицированный ASTM D943, разрешено работать за 10000 ч. 

Небольшие вариации данных типично тестируемого продукта следует ожидать при обычном производстве. 

Информация, представленная в типичных характеристиках не представляет спецификации, а является показательной для текущего уровня производства и может быть затронута в пределах производственных 

допусков. Право вносить изменения зарезервировано. Это заменяет все предыдущие издания и информацию, содержащиеся в них.


