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STARKRAFT FORNAX 770 OG 
 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Соответствует и превосходит требования: 
 

NLGI: 0/00 
 

DIN 51502: OGPF0-00U-10 
 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

STARKRAFT FORNAX 770 OG высокотемпературная  химически стойкая смазка нового поколения с 

увеличенным сроком эксплуатации, изготовленная на основе смеси высококачественных минеральных 
масел и премиальных синтетических (ПАО) базовых масел, бентонитового (глиняного) загустителя, с 
применением антифрикционной добавки коллоидного графита и высокоэффективного комплекса присадок. 
 

STARKRAFT FORNAX 770 OG характеризуется превосходной адгезией к металлическим 

поверхностям. Неорганический бентонитовый загуститель, находящийся в структуре смазки, не имеет 
никаких ограничений по температуре плавления. Рекомендована для рабочих температур, достигающих 
+220 0С. Выдерживает пиковые температуры до +3000С. Специально подобранные присадки и коллоидный 
графит придают смазке исключительную несущую способность при высоких удельных давлениях и ударных 
нагрузках. Высокая механическая стабильность позволяет сохранять свои физические характеристики даже 
при интенсивном воздействии неблагоприятных внешних факторов. Обладает непревзойденными 
противозадирными и противоизносными свойствами в области критичных нагрузок. Смазка хорошо 
удерживается на поверхности, устойчива к вымыванию водой и превосходно защищает агрегаты от 
коррозии в условиях работы при высокой влажности, пара, морской воды. Прекрасная химическая 
устойчивость по отношению к щелочам, кислотам и растворам солей. Хорошо прокачивается в 
централизованных смазочных системах (ЦСС) смазки, можно быстро и эффективно наносить ее на рабочие 
поверхности методом распыления. 
 

STARKRAFT FORNAX 770 OG применяются для смазывания высоконагруженных открытых 

зубчатых передач, зубчатых реек, направляющих скольжения и низкоскоростных механизмов в условиях 
очень высоких температур. Рекомендуется к применению в зубчатых приводах обжиговых печей цементного 
производства. Применима для смазывания стальных канатов. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Прекрасная химическая устойчивость по отношению к щелочам, кислотам и растворам солей. 

 Выдерживает пиковые температуры до +3000С. 

 Исключительная несущая способность при высоких удельных давлениях и ударных нагрузках. 

 Легко прокачивается в централизованных смазочных системах (ЦСС) смазки. 
 Можно быстро и эффективно наносить  на рабочие поверхности методом распыления. 
 Превосходная защита от износа при критично высоких температурах.  

 Сохраняет консистенцию при температуре эксплуатации до +2000С. 

 Высочайшие противоизносные  и противозадирные свойства. 

 Прекрасная водостойкость и сопротивляемость вымыванию водой, паром. 

 Гарантирует надежную защиту от коррозии. 

 Хорошо защищает от попадания пыли и внешних загрязнений. 

 Сохраняет свои свойства при воздействии высоких температур и нагрузок. 

 
 
 
 

 

http://www.starkraft.su/
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20e-mail:%20info@starkraft.su


Официальный дистрибьютор TM STARKRAFT в России 

ООО «СТАРКРАФТ ЦЕНТР». Юридический адрес: 

121099, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат,13/12 

Телефоны: +7 (499) 391 49 52, +7 (985) 977 22 00 
 www.starkraft.su 

                       e-mail: info@starkraft.su 

                                
 

 
 
 
 
 

     ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  STARKRAFT FORNAX 770 OG 
 

 

Показатели STARKRAFT FORNAX 770 OG Метод 

Класс консистенции NLGI 0/00 DIN 51818 

Загуститель Bentonite (глина)  

Твердые добавки Графит 15%  

Тип базового масла  Минеральное и синтетическое  

Внешний вид смазки, цвет Черный Визуально 

Диапазон рабочих температур, 0С -10+250  

Классификация смазок OGPF0-00U-10 DIN 51502 

Вязкость базового масла при 40 0С, 
мм2/с 

770 DIN 51562 

Пенетрация 0,1 мм 355-430 DIN 51818 

Температура каплепадения 0С, не 
ниже 

>280 DIN ISO 2176 

Нагрузка сваривания, Н 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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