
CERAN XM 460

Смазка

Водоcтойкая, сверхвысокого давления, высокотемпературная смазка «НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ» с 

загустителем на основе комплекса сульфоната кальция

Применение:

Многоцелевая 

водостойкая смазка

сверхвысокого давления

Промышленное 

применение даже в 

суровых условиях 

ударных нагрузок и  

неблагоприятной 

окружающей среды (вода, 

пыль, высокая 

температура).

• CERAN ХМ 460 разработана Total Lubricants смазка НОВОЙ 

ГЕНЕРАЦИИ на основе комплекса сульфоната кальция. Улучшены 

свойства теплового сопротивления и водоустойчивости, 

грузоподъемности, антикоррозионные свойства, при этом сохранен 

высокий уровень прокачиваемости и возможность смазывать в случае 

высоких нагрузок.

• CERAN ХМ 460 подходит для смазки всех видов компонентов, 

подверженных высоким нагрузкам и температурам, ударам, 

работающих в условиях, когда смазка находится в постоянном контакте 

с водой (даже в морской воде из-за своих повышенных 

антикоррозионных свойств).

• CERAN ХМ 460 подходит для смазки подшипников на 

металлургических предприятиях (установках непрерывного литья и 

прокатки) и в бумажной промышленности. Ceran XM 460 также 

подходит для смазки в гранулированных прессах твердых пород 

дерева и при тяжелых условиях  промышленных предприятий (влага, 

загруженность, высокие температуры, пыль, ...), а именно 

горнодобывающая и цементная промышленность.

• CERAN ХМ 460 подходит для использования в централизованных 

системах смазки.

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

Предпочтительно использовать пневматическую систему подачи или 

картриджи.
Спецификации:

• ISO 6743-9: L-XBFIB 1/2

• DIN 51 502: KP1/2R-25
Преимущества:

Универсальность

Ударные нагрузки

Водостойкость

Антикоррозионные 

свойства

НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 

позволяет 

использовать при 

высоких скоростях 

Отсутствие вредных 

веществ

• НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ комплексного мыла сульфоната кальция разработанная 

TOTAL Lubrifiants позволяет CERAN XM 460 сохранять выдающиеся свойства 

даже при высоких nDm. НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ сохраняет все преимущества 

смазки по защите от коррозии, продолжительности жизни подшипников, по 

высоким нагрузкам и термическому сопротивлению.

• Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства благодаря 

сульфонату кальция даже в присутствии морской воды. 

• НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ комплексного мыла сульфоната кальция позволяет 

сохранить свои выдающиеся  свойства CERAN XM 460 даже в случае 

высокоскоростных применений, где обычно использовались смазки на основе 

полимочевины или мыла литиевого комплекса. 

• CERAN XM 460 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 CERAN ХM 460

Мыло/загуститель -
Сульфонат кальция

Класс по NLGI ASTM D 217/DIN 51 818 - 1-2

Цвет Визуально - Коричневый

Внешний вид Визуально - Гладкая 

Диапазон рабочих температур ⁰С -25  до +180

Кинематическая вязкость базового масла при 40°C
ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 

3104/IP71 мм2/с (cСт) 460

Механическая стабильность

Пенетрация при 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0,1 мм 280 - 310

Пенетрация после 100 000  ударов ISO 2137 0,1 мм + 21

Тест Shell рулона в течении 100 часов при  80°C
ASTM D 1831 мод 0,1 мм

0

Тест Shell рулона в течении 100 часов при  80°C + 
10% воды

ASTM D 1831 мод 0,1 мм
- 34

Термическая стабильность

Температура каплепадения IP 396 
⁰С

> 300

Oil release 50 часов, 100°C ASTM D 6184 % 1.7

Oil release 168 часов, 40°C
NFT 60-191 % 1.1

Устойчивость к окислению при 99 ° C ± 0,5 ° C
Падение давления после 100 часов
Падение давления после 500 часов

ASTM D 942
Па
Па

5
16

Антикоррозионные свойства

EMCOR, дистиллированная вода ISO 11007 рейтинг 0-0

EMCOR, синтетическая морская вода ISO 11007 рейтинг 0-0

Коррозия меди, 24 часов при 100 ° C ASTM D 4048
рейтинг

1 в

Противоизносные и ЕР свойства

Тест 4-х шариков (размер пятна) ASTM D 2266 мм 0.43

Тест 4-х шариков  нагрузка сваривания ASTM D 2596 кГ 500

Низкотемпературные свойства

Пенетрация при -20 ° C ISO 13737 0.1 95

Давление истечения при -20 ° C DIN 51 805 мбар 1160

Давление истечения при 1400 мбар DIN 51 805 ⁰С
- 25

Крутящий момент при -20 ° C
Пусковой момент

Через 1 час 
ASTM D 1478

г.см
г.см

890
72

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


