
PC Waylube 68

Введение 
PC Waylube 68, производства компании 
Petro-Canada, специально 
сформулированы для смазывания кулис 
металлорежущих станков и поддержания 
плавной, непрерывной работы. Они 
разработаны по запатентованной 
технологии очистки масла НТ, для 
получения  99,9 % очищенного масла и 
специально подобранной системой 
присадок, PC Waylube 68 сопротивляются 
удалению СОЖами и растворимыми 
маслами для обработки металла.

Свойства и преимущества 
• Способствуют плавным рабочим

процессам и высокому
качественному производству

• Уменьшают заедание направлющих

• Понижают эксплуатационные
расходы

• Уменьшают смывание

• Оказывают сопротивление
эмульгированию с хладагентами

• Улучшают длительность работы
оборудования и его надежность

• Уменьшают износ, вызванный
контактом металла-к-металлу

• Защищают чугунные и бронзовые
поверхности от коррозии

• Не коррозионно к компонентам меди

• Присадки ЕР обеспечивают 
улучшенную защиту тяжело 
нагруженных направляющих 

• Срезающая стабильность, где PC
Waylube 68используются  в таких
применениях как коробки передач и
гидравлические системы

Применение 
PC Waylube 68 отвечает требованиям 
для кареток и спусковых полозьев во 
всех современных 
металлообрабатывающих станках. PC 
Waylube 68 одобрены для применения 
в системах Bijur (Биджер), поскольку 
прошли тест фильтрации Биджера 
#2107. 

PC Waylube 68

GM LS2 + 

Cincinnati 
(станки) 

Р-47 

Продукт необходимо хранить в 
закрытых контейнерах, чтобы избежать 
загрязнения водой или  другими 
инородными веществами. 

Но в процессах, где требуется большая 
липкость, типа вертикальных кареток, 
Petro-Canada рекомендует 
использовать смазку для 
металлообрабатывающих станков PC 
Accuflo TK. 



 

 

Типичные характеристики 
 

Свойства Метод проверки PC Waylube 68 
Вязкость,  
cSt @ 400C (SUS @ 1000F) 
cSt @ 1000C (SUS @ 2100F) 

 
ASTM D445 

 
69.7 (359) 
9.5 (58.4) 

Индекс вязкости ASTM D2270 115 

Точка застывания масла, С0/F0 ASTM D97 - 27 (-17) 

Коррозия меди ASTM D130 1b 

Ржавчина, процедура А, 24ч. 
Ржавчина, процедура В, 24ч. 

ASTM D665 пройден 
пройден 

тест c 4 шарами, kg(lb) ASTM D2783 200 (441) 

Индекс износа  ASTM D2783 31 

Число заданного направления ASTM D2877 0.79 

Водоотделимость при 540С (1290F) 
Жидкая водная эмульсия 
(отделение мин.) 

 
ASTM D1401 

 
40-40-0 (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


