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Высоко темп ературная си нтети ческая  смазка для  цеп ей  и                         

цепных  кол ёс   

 

FAMGEN KL 
 
 

FAMGEN KL: термическая стабильная синтетическая смазка, которая применяется для смазки цепей.  

Содержит присадки, позволяющие  отлично  выносить нагрузки  и создавать отличную адгезию 

(прилипаемость) смазочной плёнки. Выпускается в четырёх градациях. 

 

 

ПРЕИМУЩЕТВА 

• Отличные свойства  адгезии; 

• Отличная термическая и химическая стабильность; 

• Совместимость с вспомогательными средствами в текстильной промышленности и легко удаляется 

с тканей;  

• Не рекомендуется смешивание при применении со смазками минерального происхождения;  

• Исключительная защита от коррозии, отличная устойчивость к старению;  

• Устойчивость к горячей и холодной воде, не вымывается.  

 

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 

 

FAM FSP-240389    

FAM FSP-242330     

FAM FSP-187887 

FAM FSP-242349          

 

 

OБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Текстильная промышленность 

• Деревообрабатывающая промышленность 

• Пищевая промышленность  

• Производство цемента 

• Oстальные отрасли промышленности, где требуется применение высокотемпературной смазки.   

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

• Применяется для смазки термически сильно нагруженных: цепных передач, осей, капсул, 

подшипников, конвейерных цепей в сушилках, в печах. 

• FAMGEN KL 3 – смазывает менее нагруженные цепные передачи и  подшипники 

электродвигателей, при рабочей температуре от  -40°C до + 220°C. 

• FAMGEN KL 23 - самое широкое применение имеет для смазки цепных передач, на  редукторных 

передачах , при рабочей температуре  дo +220 °C. 

• FAMGEN KL 130, FAMGEN KL 300 - Смазывает термически высоко нагруженные, большие цепные и 

редукторные передачи на оборудованию в различных отраслях промышленности, при рабочей 

температуре  от 0°C до 200 ° C. 
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•  Температурный диапазон применения:     

  -40°C дo +220°C  FAMGEN ® KL 3;           FAMGEN ® KL 23 

    0°C дo +200°C   FAMGEN ® KL 130;       FAMGEN ® KL 300 

 

TИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

характеристики 
 

единицы 

FAMGEN ® KL  

метод 
3 23 130 300 

Цвет - 
зелён

ый 
зелёный зелёный зелёный 

визуально 

Плотность при15,6°C кг/м3 920 925 930 935 
SRPS EN ISO 

3675 

Кинематическая вязкость 

при  40°C             
мм2/с 30 200 1590 4000 

SRPS ISO 3104 

Индекс вязкости - 140 150 140 150 SRPS ISO 2909 

Температура возгорания  
oC 220 SRPS EN ISO 

2592 

Температура течения oC - 45 - 42 -15 -3 SRPS ISO 3016 

Температура применение oC - 40  дo + 220          0  дo + 200 

  

ХРАНЕНИЕ 

Хранить под навесом, защитить от непосредственного влияния солнечных лучей и влаги, удалить от 

источников возгорания. Рекомендуемая температура хранения:  от - 5°C до +25°C. 

 

Все необходимые информации вы можете найти в Паспорте безопасности продукта: данные  o 

возможных опасностях, мерах предосторожности и мерах оказания первой помощи, как и влиянию 

на окружающую среду и необходимые меры в процессе хранения и применения. 

 

 
 

УПАКОВКА 

Вёдра -  0,8 кг и 20 кг. 

 

Данные ориентационные, производитель сохраняет за собой право изменения их, с целью улучшения качества 

продукции.  
  

 

 

 

 


