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STARKRAFT FORNAX 460 PAO 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Соответствует и превосходит требования: 
 

NLGI: 1/2 
 

DIN 51502: KPHC1S-40/KPHC2S-40 
 
 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

STARKRAFT FORNAX 460 PAO универсальная инновационная водостойкая смазка последнего 
поколения со сверхвысоким сроком эксплуатации и температурой каплепадения >2900С. Изготовлена на 
основе синтетических (ПАО) базовых масел и комплекса сульфоната кальция (Calcium Sulfonate Complex) и 
применением эффективного пакета присадок. 
 

STARKRAFT FORNAX 460 PAO позволяет в несколько раз увеличить сервисные интервалы 
обслуживания по сравнению со смазками на основе  литиевых (Li) и литий комплексных (Li Complex) 
загустителях. Обеспечивает высокую прочность смазочной пленки при высоких механических нагрузках и 
адгезию, что гарантирует превосходные противоизносные и противозадирные свойства, обеспечивает 
высокую прочность сцепления с поверхностью в ходе эксплуатации при очень широком диапазоне 
температур и ударных нагрузках. Смазка хорошо удерживается на поверхности, устойчива к вымыванию 
водой, в том числе горячей и надежно защищает агрегаты от коррозии в условиях высокой влажности и 
обводненной кислой и щелочной среды. Превосходные уплотнительные свойства гарантированно 
предохраняют смазываемые узлы и агрегаты от загрязнений. 
  

STARKRAFT FORNAX 460 PAO специально разработана для использования в самых ответственных 
узлах и подшипниках бумагоделательных машин, для смазывания мокрой и сухой частей БДМ, где смазка 
применяется при предельно высоких температурах до 200 °С (кратковременно до 220°С). Рекомендуется для 
применения в подшипниках оборудования, работающего при высоких механических нагрузках, высоких 
температурах и значительных обводнениях в автоклавной обработке, сушильных печах, печах обжига, в 
зубчатых колесах приводов ротационных обжиговых печей, в подшипниках тележек заводов по 
производству пенобетона и вентиляторов горячего воздуха. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

• Срок службы смазки в несколько раз выше смазок на основе литиево-комлексных загустителей 
• Сохраняет рабочие характеристики в очень широком температурном диапазоне.  
• Высокая прочность смазочной пленки обеспечивает высочайший уровень защиты и длительный 

ресурс эксплуатации при тяжелых нагрузках.  
• Прекрасная водостойкость и сопротивляемость вымыванию водой, в том числе горячей. 
• Надежно защищает агрегаты от коррозии в условиях высокой влажности и обводненной кислой и 

щелочной среды. 
• Снижает трение большинства пластмассовых материалов и металлических поверхностей. 
• Превосходная адгезия обеспечивают надежную защиту рабочих поверхностей. 
• Предельно малый коэффициент трения при высоких температурах и ударных нагрузках. 
• Высочайшие противоизносные  и противозадирные свойства. 
• Отличные уплотнительные свойства предохраняют от внешних загрязнений. 
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     ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  STARKRAFT FORNAX 460 PAO 
 

 

Показатели STARKRAFT FORNAX 460 PAO Метод 

Класс консистенции NLGI 1 2 DIN 51818 

Загуститель Calcium Sulfonate Complex  

Тип базового масла  Синтетическое (ПАО) Синтетическое (ПАО)  

Внешний вид смазки, цвет  Зеленый Зеленый Визуально 

Диапазон рабочих температур, 0С -40+200  -40+200   

Классификация смазок KPHC1S-40 KPHC2S-20 DIN 51502 

Пенетрация 0,1 мм 310-340 265-295 DIN 51818 

Температура каплепадения 0С, не 
ниже >290 >290 DIN ISO 2176 

Вязкость базового масла мм2/с 
при  400С 460 460 DIN 51562 

Тест на коррозию Проходит Проходит ASTM D 1743 

Коррозия на медной пластинке 1a 1a ASTM D4048 

Диаметр пятна износа, мм, не 
более, 1 ч при 40 кг 0,5 0,5 ASTM D2266 

Критическая нагрузка (Ркр), Н, не 
менее 1303 1303 DIN 51350 

Нагрузка сваривания, Н 3920 3920 DIN 51350 

 
Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при 
производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация 
может быть изменена без предварительного уведомления. 
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