Оригинальные масла
для винтовых компрессоров
Ceccato
Мы рады представить Вам новые виды масел, созданные специально для винтовых компрессоров Ceccato и
удовлетворяющие самым жестким требованиям.
Все винтовые компрессоры поставляются с завода Ceccato уже заправленными маслом FluidTech.
Химические свойства масел FluidTech и ScrewGuard (FoodGrade, XTRA и Plus) позволяют значительно
повысить надежность каждого отдельного компонента Вашего компрессора. Все масла соответствуют
требованиям ГОСТ и доступны для заказа через Вашего дистрибьютора Ceccato.
Многолетний опыт компании Ceccato в эксплуатации различных типов оборудования доказал, что масло
FluidTech соответствует всем требованиям, предъявляемым к смазочным материалам в различных рабочих
условиях. Его особенность - интервалы замены до 3000 часов при работе в нормальных условиях, что
является важным для обеспечения максимальной надежности и снижения эксплуатационных затрат.
При необходимости эксплуатации воздушного компрессора с максимальной загруженностью только
смазочные материалы компании Ceccato выполняют свои функции надлежащим образом, поэтому стоит
использовать масло ScrewGuard Plus или ScrewGuard XTRA. Масло ScrewGuard Plus или ScrewGuard
XTRA повышает надежность компрессора, увеличивает срок его службы и снижает эксплуатационные
затраты в течение всего срока эксплуатации.
ScrewGuard FoodGrade - масло высокого качества, специально разработанное для применения в
маслосмазываемых винтовых компрессорах, используемых в области производства продуктов питания и
напитков, а также в упаковочной и фармацевтической промышленности. Государственные и международные
законы предусматривают наличие строгих требований относительно допустимого риска загрязнения в
данных областях производства.
Масло ScrewGuard FoodGrade для пищевой промышленности создано на основе точно рассчитанного
состава синтетических масел и присадок, соответствующих строжайшим требованиям. Это дает уверенность
заказчику в надлежащем качестве и безопасности его продукции.

Описание

Наименование

FluidTech

ScrewGuard Plus

ScrewGuard XTRA

ScrewGuard FoodGrade

Номер
заказа/фасовка

6215 7159 00/ 5л
6215 7160 00/ 20л
6215 7161 00/ 209л
6215 7162 00/ 1000л

6215 7144 00/ 5л
6215 7145 00/ 20л
6215 7146 00/ 209л

6215 7148 00/ 5л
6215 7149 00/ 20л
6215 7150 00/ 209л

1630 0821 00/ 5л
1630 0605 00/ 20л
1630 0821 01/ 209л

Межсервисный
интервал

3000ч или 1 раз в год

4000ч или 1 раз в год

8000ч или 1 раз в 2 года

4000ч или 1 раз в год

Тип масла

Минеральное +
специальные присадки

Минеральное +
специальные присадки

Синтетическое +
специальные присадки

Синтетическое +
специальные присадки

Область
применения

условия работы

Тяжелая и легкая промышленность, машиностроение, металлургия и т.д.

Стандартные условия
работы

Для работы, как при
низкой, так и при высокой
нагрузке

Для работы при высокой
температуры
окружающей среды и
высокой нагрузке

Пищевая, упаковочная и
фармацевтическая
промышленность
При риске контакта с
продукцией

Масло для винтовых компрессоров Ceccato FluidTECH, произведенное из высококачественного сырья со сверхэффективным добавками,
улучшает рабочие характеристики и увеличивает срок службы компрессора. Улучшенное сопротивление масляной пленки минимизирует
потери на трение и улучшает герметизацию винтовой пары и компрессора в целом. Физико-химические свойства масла "FluidTECH"
позволяют поддерживать высокий уровень внутренней чистоты, тем самым продлевая срок службы масляных фильтров.

Оригинальные смазки для подшипников
электродвигателей винтовых компрессоров
Ceccato
Чтобы помочь Вашему компрессору оптимально работать в рамках его стандартных функций, Вам нужна консистентная
смазка, которая останется на месте и обеспечит эффективную защиту и смазку при работе в сложных условиях. Чем
дольше служит консистентная смазка, тем дольше работает двигатель, и тем реже нуждается компрессор в сервисном
обслуживании и смазке. Из полной линейки консистентных смазок ScrewGuard Slide, Вы сможете выбрать ту, которая
будет соответствовать Вашим особым потребностям.
ScrewGuard Slide задает новый стандарт в области смазки подшипников двигателя. Эта специально подобранный состав
для работы в тяжелых условиях, обеспечивающий защиту двигателя при высоких значениях рабочей температуры.
Благодаря высокой устойчивости к воздействию различных условий смазка ScrewGuard Slide позволяет увеличить
интервалы смазки двигателя до 4000 часов в зависимости от типа и условий эксплуатации двигателя.

Описание

Наименование

ScrewGuard Slide
Beige

ScrewGuard Slide
Amber

ScrewGuard Slide
Green

Номер заказа

2908 8523 10

2901 0338 13

2908 8514 10

Фасовка

400 гр

400 гр

400 гр

ScrewGuard Slide Blue
2908 8521 10
400 гр

смазка подшипников э/д для компрессоров Ceccato*
Область
применения

Межсервисный
интервал

WEG 40-125 Hp

Siemens 75-150 Hp
ABB 150-220 Hp

Siemens 40-125 Hp
Siemens 270-340 Hp

WEG 150-340 Hp

до 3000ч в зависимости от типа и исполнения электродвигателя.

ScrewGuard Slide обеспечивает оптимальное качество
смазки электродвигателей, устанавливаемых на
винтовых компрессорах Ceccato. Повышение
надежности способствует увеличению срока службы
оборудования.

*применяемость смазки на конкретный компрессор
уточняйте у представителей Ceccato
** шприц для смазки Grease Gun PN2908851300

