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PLATIN CGLP 

 
Специальные масла для направляющих скольжения промышленного оборудования 
 
 

Описание 
 

PLATIN CGLP – это масла для направляющих скольжения 
и направляющих станин изготавливаются на основе 
минеральных базовых масел селективной очистки и 
специальных беззольных (бесцинковых) присадок.  
Кроме этого они содержат современные 
антиокислительные, антикоррозионные, 
противозадирные и антискачковые присадки. Это 
особенно важно для металлообрабатывающих 
станков, для которых характерны очень низкие скорости 
подачи и/или высокие нагрузки на каретки 
направляющих станин. Масла PLATIN CGLP для 
направляющих скольжения и направляющих станин 
демонстрируют высокую степень надежности работы без 
заедания в режимах смешанного трения. Масла PLATIN 
CGLP обладают высокой адгезией, эффективно 
защищают поверхности от коррозии и демонстрируют 
превосходные деэмульгирующие характеристики, а 
также отличную совместимость со смешиваемыми с 
водой СОЖ.  
 
 

 
Применение 
 
PLATIN CGLP следует использовать для 
металлообрабатывающих станков, которые оснащены 

смешанной схемой питания гидравлических 
направляющих и направляющих станин. Данное масло 
также соответствует стандарту DIN 51 524, часть 2 
(масла HLP). 
 

Кроме того, PLATIN CGLP 220 применяется в 
подвергающихся высоким нагрузкам направляющих 
станин с низкими скоростями подачи. Для вертикальных 
направляющих вертикально-сверлильных станков с 
колонной, вырубных станков, прессов и другого 
оборудования, для которого рекомендуются масла CGLP.  

 
Преимущества 
 
- Прекрасные адгезионные характеристики 
- Хорошие смазывающие и антифрикционные свойства 
- Устойчивость к воздействию СОЖ на водной основе 
- Высокая термоокислительная стабильность 
- Эффективная защита от коррозии 
- PLATIN CGLP 68 также может использоваться в качестве 
гидравлического масла 
 

Спецификации и одобрения  

 
• DIN 51502 
• ISO 6743/13 

 
Типовые характеристики: 
 

Свойства Тест DIN Единица 

PLATIN 

CGLP 32 CGLP 68 
CGLP 220 

Плотность при 15°C DIN 51757 г/cм³ 0,867 0,882 0,898 

Вязкость при 40°C DIN 51562 мм²/с 32 68 220 

FZG A/8.3/90 (min.) DIN 51354/2 SKS 12-G 12-G 12-G 

Коррозия меди (100 0С, 3 часа) DIN 51759 Балл 1 1 1 

Коррозия стали DIN 51585 A Балл Пройден Пройден Пройден 

Тест Бруггера DIN 51347/2 Н/мм2 42 42 42 

Температура застывания DIN ISO 3016 °C -24 -18 -12 

Точка вспышки DIN ISO 2592 °C >190 >190 230 

 
Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69 


