READY BOOSTER
НОВЫЙ ОДНОТОЧЕЧНЫЙ ЛУБРИКАТОР
ОТ NTN-SNR
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Применения
Благодаря комп
актным размерам
Ready Booster
может использо
ваться в разных
применениях:
• Подшипники, корпус
а
• Цепи
• Электромоторы, ве
нтиляторы, насосы,
конвейеры, и т.д.
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> ВЫБИРАЙТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ СМАЗКУ ДЛЯ ВАШЕГО
АВТОМАТИЧЕСКОГО ЛУБРИКАТОРА:

Kg

UNIVERSAL +

HEAVY DUTY +

VIB

HIGH TEMP

CHAIN OIL

FOOD

Универсальная
смазка для
промышленного
применения

Подходит для
условий высоких
нагрузок, эффективна
в различных
применениях,
разработана для
использования в
тяжёлых рабочих
условиях

Оборудование,
подверженное
вибрациям или
ударам. Для
работы в условиях
высоких нагрузок
и повышенной
влажности

Эта смазка идеальна
для долгосрочного
смазывания в
условиях высокой
температуры - до
150°C.
Допустимы пики
температур до +175°C

Синтетическое масло
для применения на
цепях при высоких
температурах

Смазка широкого
назначения
для пищевой и
фармацевтической
промышленности.
Соответствует
рекомендациям
NSF-H1

Сельскохозяйственное
оборудование,
манипуляторы,
механическое
оборудование,
маломощные
электромоторы, и т.д.

Тяжёлая
промышленность:
металлургия,
строительство,
транспортировка,
конвейеры, подъёмное
оборудование, водяные
насосы, и т.д.

Шахты, цементные
заводы, ремонтные
работы и работа в
условиях повышенной
влажности:
целлюлозно-бумажная
промышленность,
буровые установки,
дробилки, грохоты, и т.д.

Текстильные машины,
бумагообрабатывающие
машины, вентиляторы
горячего дутья, сушки,
водяные насосы, и т.д.

Литьевые машины
и текстильное
оборудование:
для всех типов
смазываемых цепей

Упаковочные машины,
оборудование
для молочного
производства,
изготовления
макаронных и
кондитерских изделий,
оборудование на
мясокомбинатах и т.д.

Литий-кальциевый

Литиевый

Литий-кальциевый

Полимочевина

Масло

Минеральное

Минеральное

Полусинтетическое

Полусинтетическое

Эфир + ПАО

Минеральное

Рабочая температура

-25°C/+130°C

-30°C/+150°C

-20°C/+140°C

-40°C/+160°C

-20°C/+250°C

-30°C/+120°C

Вязкость при 40°C

100 сСт

150 сСт

360 сСт

160 сСт

320 сСт

195 сСт

Название продукта

Luber Ready
Universal+

Luber Ready
Heavy Duty+

Luber Ready VIB

Luber Ready
High Temp

Luber Ready
Chain Oil

Luber Ready
Food

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая информация
• Газогенерирующий элемент

Комплексная алюминиевая

Газогенерирующий элемент
Поворотный переключатель
для настройки расхода
Батарея

5

6

7

8

4

Загуститель

3

9

• Надёжный и экономичный
2

Поршень

1

11

• Мгновенная активация (менее суток)

10

• Прозрачный картридж
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ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка

OF
F

12

Уровень защиты IP68
Макс. давление 5 Бар
Период расхода от 1 до 12 месяцев
Есть режим «пауза»
Ёмкость 125 см3
Рабочие температуры: от -20°C до +60°C
В наличии дополнительные комплектующие:
Поворотный переключатель

Поворотный переключатель
для настройки расхода

Наружная трубная резьба
1/4 BPS

Элементы, заполненные
жидкой смазкой, с встроенным
маслоудерживающим клапаном
(красная пробка)

Более подробная информация о нашем ассортименте www.ntn-snr.com
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