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Смазки Cascada PM - специализированная, высокоэффективная серия смазок нового поколения. 

Беспрецедентная водостойкость предопределяет применение продукта для смазки мокрой и сухой частей 

бумагоделательных машин целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК). Обладает повышенной стабильностью к 

окислению, что позволяет продлевать межсервисный интервал замены смазки. Высокая водостойкость смазки 

обеспечивает надежную защиту оборудования от коррозии и износа.  

 

Высокотемпературные свойства обеспечивают работу подшипников в оборудовании, где смазка применяется при 

предельно высоких температурах – в автоклавной обработке, сушильных печах, печах обжига и оборудовании, 

работающем непрерывно при температурах до 200 °С.  

 

  

 в подшипниках валов конвейеров бумажной и стекольной промышленности 

 обогреваемые паром подшипники тележек заводов по производству пенобетона 

 зубчатые колеса, канаты и цепные приводы ротационных обжиговых печей 

 узлы трения на установках для смешивания битумов.

 подшипники вентиляторов горячего воздуха

 сушилки для текстильных изделий и пищевых продуктов 

 подшипники тележек туннельных печей производства кирпича

  

Смазки Cascada PM специально разработаны для использования в самых ответственных подшипниках качения 

бумагоделательных машин. Особенности нового, инновационного загустителя комплекса сульфоната кальция 

обеспечивает превосходную защиту от ржавления и коррозии, типичной для кислой и щелочной воды, что делает 

их идеальными для мокрой секции бумагоделательной машины, а великолепная устойчивость к окислению 

базового масла обеспечивают отличную работу при высоких температурах, характерных для сухой секции 

бумагоделательных машин. 

 

Смазки Cascada PM великолепно зарекомендовали себя в оборудовании автоклавного отвердения бетона. 

Выдержка изделий в автоклаве обычно длится 12 часов, после закрытия крышки в автоклаве создается вакуум в 

-0,5 бар. В течение 1,5–2 часов происходят подъемы температур до 190°C и давления до 12 бар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загуститель Cascada PM 220 Cascada PM 460 

Базовое масло минеральное синтетическое 

Диапазон рабочих температур, ºС от -20...+200 от -20...+220 

Классификация смазок  KP2S-20 KPF2S-20 

Цвет смазки кремовый кремовый 

Класс консистенции NLGI 2 2 

Вязкость (при 40ºС, мм2/с) 220 460 

Температура каплепадения, ºС ≥290 ≥290 

Нагрузка сваривания, Н ≥3604 ≥3604 
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НАНЕСЕНИЕ  

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического 

смазочного устройства.  

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует 

упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного 

использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные 

по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для 

здоровья.  

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ  

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка Cascada PM 

имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств 

достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре. 

УПАКОВКА  

Смазка Cascada PM выпускается в тубах-картриджах 0,37 кг, ведрах (9 кг, 18 кг) и в бочках (180кг).  

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не 

представляет опасности для здоровья.  Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим 

местным представителем.  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу 

утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области 

организациям.  

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем 

регионе. 

 


