
ALTIS HV 1 

Смазка 

Высокотемпературная  и высоковязкостная полиуретановая смазка 

Применение: 

Высокотемпературная 

смазка 

 

 

 

Рекомендации 

• ALTIS HV 1 высокотемпературная и высоковязкостная смазка на основе 

минерального масла и полиуретанового загустителя.  

• Подходит для смазки МНЛЗ, древесных гранул мельниц, а также 

оборудования, работающего при низких скоростях и высоких температурах 

применима при высоких нагрузках. Применение смазки в машинах с 

централизованной системой смазки допускает работу при температурах до 

200⁰С.  

•При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. 

Предпочтительно использовать пневматическую насосную систему или 

картриджи. 

Спецификации: 
• ISO 6743-9: L-XBFHB 1 

• DIN 51 502: KP1R-20 

Преимущества: 

Превосходное 

поведение при 

высоких температурах 

 

Превосходная 

устойчивость к воде 

 

 

Отсутствие вредных 

веществ 

• Выдающееся поведение при высоких температурах – беззольный загуститель. 

• Отличная водостойкость.  

• Очень хорошая адгезия к металлам. 

• Отличная стойкость к окислению. 

• Отличные антикоррозиционные свойства и устойчивость к образованию ржавщины. 

• Совместима с большинством распространенных мыл.  

• Легко прокачивается и может использоваться для централизованной системы 

смазки.  

• ALTIS HV 100 не содержит свинца и других тяжелых металлов, которые считаются 

вредными для здоровья человека и окружающей среды. 

При использовании настоящего смазочного материала по назначению и в соответствии с нашими рекомендациями, оно не представляет никакой опасности. 
Данные о безопасности вещества в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм спрашивайте у местного торгового представителя. 

TOTAL LUBRIFIANTS 

16, rue de la République 

92800 PUTEAUX 



Типовые характеристики Методы Единицы 
ALTIS HV 1 

 

 Мыло/загуститель    - 
полимочевина 

Класс по NLGI ASTM D 217/DIN 51 818 - 1 

 Цвет Визуально - Светло коричневая 

 Внешний вид Визуально - Гладкая  

 Диапазон рабочих температур ⁰С -20  до +180 

Кинематическая вязкость базового масла при 40°C 

 

ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 

3104/IP71 

 

мм2/с (cСт) 500 

Пенетрация при 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0,1 мм 310 - 340 

Температура каплепадения IP 396 / DIN ISO 2176 
⁰С 

 
> 240 

SKF EMCOR антикоррозионные свойства 
DIN 51802/IP220/NFT 60-135/ 

ISO 11007 
рейтинг  1 макс 

Тест 4-х шариков (размер пятна) ASTM D 2266 мм < 0.5 

Тест 4-х шариков  нагрузка сваривания ASTM D 2596 кГf 315 

Вымывание водой ASTM D 1264 %  < 10 

При использовании настоящего смазочного материала по назначению и в соответствии с нашими рекомендациями, оно не представляет никакой опасности. 
Данные о безопасности вещества в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм спрашивайте у местного торгового представителя. 

TOTAL LUBRIFIANTS 

16, rue de la République 

92800 PUTEAUX 

Приведенные данные показаны как информация 


