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GRASSTERM-LIQUID С  
Высокотемпературная смазывающая система Grassterm-Liquid С  
ТУ 20.59.41.000-27-46222272-2022 
 

 
ОПИСАНИЕ 
 

Первая в мире синтетическая умная жидкая смазывающая система на водной основе, 
используемая для прессов непрерывного производства древесной плиты.  Смазывающая пленка, 
образуемая Grassterm-Liquid С, обладает рекордно низкой выпариваемостью и стойкостью даже при 
высоких рабочих температурах в сочетании с высокими скоростями и нагрузками. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

• Точки трения, такие как стальные ленты и роликовые стержни, постоянно подверженные 
воздействию температуры нагрева и компрессии 

• Стальные ленты, калибровочные ролики ковра, плиты нагрева 

• Роликовые цепи 

• Контактные цепи прижима и калибрующие цепи 

• Стальные ленты, направляющие специальных роликовых цепей, нагреваемые столы 
 
ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

Grassterm-Liquid С, попадая на смазываемую поверхность, например, роликовой цепи, 
моментально образует полутвердую полимерную пленку, со смазывающими свойствами, 
приближенными к свойствам фторопласта. Такая пленка практически не подвергается испарению 
(испарение кратно ниже, даже чем у лучших масел на основе сложных полиэфиров), не дымит и не 
образует лаковых загрязнений, а также более механически стойка. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокая рабочая температура. Grassterm-Liquid С подходит для смазывания деталей, 
работающих при температуре до 300оС, в то время как рабочие температуры большинства 
нагретых узлов прессов для производства древесных плит находятся в пределах интервала 
температур 160-190 °С. 

• Экологичность и безопасность. Grassterm-Liquid C не содержит галогенов и иных соединений, 
опасных для человека. Не образует масляного тумана и практически не подвержена испарению 
активных компонентов. 

• Пожарная безопасность. Grassterm-Liquid C крайне плохо горючая жидкость, не 
поддерживающая горение, с очень высокой температурой вспышки, недоступной для других 
систем. 

• Универсальность. Как таковая вязкость Grassterm-Liquid С не имеет значения собственно для 
смазки (поскольку образуется полутвердая пластическая смазывающая микропленка) и имеет 
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значение для системы подачи масла. При заказе может быть определена практически любая 
вязкость, соответствующая спецификации оборудования. 

 
УПАКОВКА 
 

Бочка 175кг. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ТЕСТ Результат 

  

Химический состав 
Водный раствор 

полимеров 

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с 
значение по 

требованию 

Нижний уровень рабочей температуры, оС 0 

Верхний уровень рабочей температуры, оС 300 

Внешний вид 

Прозрачная 

маслоподобная 

жидкость 

Плотность, DIN 51757, 20°C, г/см³ прибл. 1.1  

Температура вспышки, DIN EN ISO 2592, прибор Кливленда, открытый тигель,  

°C, не менее 

350 

Коррозионное воздействие на медь, DIN EN ISO 2160, 24 ч./150°C 
<= 2 - 150 степень 

коррозии 

Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной 

закрытой таре в сухом месте без замораживания, мес. 

24 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ПРИ ЗАКАЗЕ 
 

Grassterm-Liquid С – ХХХ 
Где ХХХ – требуемое значение вязкости при 40°C, мм2/с 
Пример:  
Grassterm-Liquid С – 105 
Расшифровка: масляное СОЖ с кинематической вязкостью 105 мм2/с при 40°C  


