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ISO VG 

Вязкость, мм²/с Индекс 
вязкости, 

ИВ 

Мин. темп. 
застывания 

°C 

Точка 
восплам. 

°C 40°C 100°C 

 

Chain Saw Oil – 90 – – <-21 >150 

Chain Saw Oil LT – 37 – – <-30 >150 
 

ChainWay Bio – 68 15 238 -42 263 

ChainWay – 73,5 9,5 114 -31 237 

ChainWay HT 150 143 13 83 -33 280 
 

CP-4678-68-F 68 66 10 132 -54 274 

 

 

 

Масло для цепных приводов 

Chain Saw Oil 
Масло для цепных пил на минеральной 
основе для круглогодичного 
применения. Хорошее качество 
смазки и сцепления. Рекомендуется 
для пил, используемых для 
валки леса, поперечной резки 
в лесозаготовительной технике, 
обычных цепных пил. Может 
смешиваться с другими маслами для 
цепных пил на минеральной основе 
и на основе рапсового масла. 

ChainWay Bio 
Масло для цепных пил на основе 
рапсового масла с исключительным 
сцеплением и температурными 
свойствами. Быстро разлагается 
в природных условиях и, 
следовательно, не наносит вреда 
лесным насаждениям и почве, 
одновременно обеспечивая 
более чистую рабочую среду для 
пользователя. Масло пригодно для 
круглогодичного использования 
и рекомендуется для пил, используемых 
для валки леса, поперечной резки 
в лесозаготовительной технике, 
обычных цепных пил. Может 
смешиваться с другими маслами для 
цепных пил как на минеральной, так 
и растительной основе. Устойчиво при 
хранении. Минимальная температура 
хранения -20 °C. 

ChainWay 
Масло для цепных пил на минеральной 
основе для круглогодичного 
применения. Рекомендуется для смазки 
шин и цепей мотопил, а также 
лесозаготовительной техники и цепей, 
применяемых в промышленности. 

 

ChainWay HT 
ChainWay HT – масло для цепных 
приводов на основе сложных эфиров, 
предназначенное для использования 
в условиях высоких температур. 
Продукт отличается низким испарением, 
высокой прочностью пленки и высокой 
термоустойчивостью. Масло ChainWay 
HT рекомендуется для смазки цепных 
приводов и конвейеров при 
температурах до 200 °C. 
Для обеспечения непрерывной работы 
рекомендуются следующие 
уплотнители: фторуглеродные 
полимеры, фторосиликон, нитрильный 
каучук (>30% акрилонитрила), 
полиакрилат, полиуретан или 
силиконовый каучук. 

CP-4678-68-F 
Рекомендуется для смазки цепных 
приводов, главным образом, в пищевой 
промышленности. Продукт создан 
на основе полиальфаолефинов, 
предназначен для применения 
в условиях жестких требований 
к производственной среде и может 
использоваться в более широком 
температурном диапазоне, чем 
минеральные масла. Продукт 
обеспечивает хорошее сцепление 
с поверхностями, не образует капель. 
FDA 21 CFR 178. 3570
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