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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
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RENEP SINTONEP 
 
Полностью синтетическое масло для зубчатых передач 
 
Описание 
 
RENEP SINTONEP – это полностью синтетическое 
масло для промышленных редукторов, в том числе 
работающих при высоких температурах. Низкая лету-
честь обеспечивает минимальные потери от испаре-
ния. Благодаря прекрасной термической стабильности 
достигается высокая степень чистоты деталей, сниже-
ние рабочей температуры и потребляемой мощности. 
Продукт демонстрирует высокое постоянство реологи-
ческих свойств и высокие противоизносные свойства, 
способствующие увеличению срока службы зубчатых 
передач. RENEP SINTONEP полностью смешивается с 
минеральными маслами и совместимо со всеми рас-
пространенными типами уплотнений и лакокрасочных 
покрытий. 
 
Применение 
 
RENEP SINTONEP используется для смазывания пря-
мо- и косозубых цилиндрических передач, червячных 
передач из стали, а также зубчатых передач и подшип-
ников, работающих при очень высоких или очень низ-
ких температурах. Продукт подходит для применения в 
циркуляционных смазочных системах. 

Свойства 
 
• Низкая летучесть 

• Высокая термическая стабильность 

• Обеспечивает чистоту деталей 

• Снижает рабочие температуры редукторов 

• Постоянство реологических свойств 

• Отличные противоизносные характеристики 

• Совместимость с минеральными маслами,  
уплотнениями и лакокрасочными покрытиями 

 
Спецификации 
 
� DIN 51517-3 CLP 

� SIDERURGIE FRANCAISE FT 158 

� US STEEL 224 

� AGMA 250-04 

� CREUSOT-LOIRE K/KS 

 
 
Типовые характеристики 
 

Cвойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 20°С кг/м³ 903 NFT 60 101 
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 228 NFT 60 100 

при 100°С мм²/с 30,34 NFT 60 100 
Индекс вязкости   > 168 ISO 2909 
Стабильность к сдвигу на насосе Bosch  
(снижение вязкости при 40°С после 250 циклов) % < 0,5 DIN 51 328 

Температура вспышки в открытом тигле °С 244 NFT 60 118 
Температура застывания °С -42 NFT 60 105 
Антикоррозионные свойства (сталь)  выполняет ASTM D 665 A/B 
Тест FZG, предельная нагрузка баллы 13 DIN 51 354 
Timken, предельная нагрузка фунты 70 ASTM D 2782 
ЧШМ, нагрузка сваривания кг 250 ASTM D 2783 
Деэмульгирующие свойства (30 минут) мл 40/37/3 ASTM D 1401 

 


