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Cable Lube 

Phillips 66® Cable Lube – это смазка для тяжелых условий эксплуатации, 
предназначенная для смазывания и консервации металлических тросов и кабелей. 
В составе Cable Lube – тяжелое остаточное базовое масло и специальные 
ингибиторы ржавчины и коррозии, а также летучий бесхлорный растворитель, 
позволяющий легко наносить смазку без предварительного нагревания. Низкая 
вязкость и увлажняющие свойства позволяют смазке Cable Lube проникать в 
сердечник троса или кабеля, после чего растворитель испаряется и в сердечнике и 
на каждой жиле остается вязкая полужидкая смазка. 

Cable Lube надежно прилипает и не вымывается водой, сокращая износ и 
внутреннее трение между жилами троса, в то время как снаружи слой смазки 
защищает, смазывает и амортизирует трос или кабель, намотанный на шкив или 
барабан. Остаточная масляная пленка сохраняет пластичность даже при низких 
температурах окружающей среды. 

 

Применение 
 

• Стальные тросы и кабели 

• Подъемные устройства, краны, канатные дороги 

• Лесозаготовительное и шахтное оборудование 

• Оборудование мельниц 

• Открытые и полузакрытые шестерни и зубчатые передачи 

• Направляющие и скользящие поверхности 
 

Примечание: Cable Lube по возможности следует наносить, когда кабель находится в 

изогнутом состоянии, например, когда он наматывается на шкив. Это облегчает 

проникновение смазки к сердечнику не и позволяет более равномерно покрыть жилы. 

Желательно, но не обязательно, очистить кабель перед нанесением смазки 

 

ВНИМАНИЕ: Cable Lube не следует хранить вблизи источников тепла. Емкость со смазкой 

должна быть плотно закрыта во избежание опасности возгорания и для уменьшения 

потери растворителя. Испарение  растворителя снижает пенетрацию смазки. Во время 

нанесения следует принять необходимые меры предосторожности, обеспечить 

достаточную вентиляцию и не допускать любой потенциальной опасности возгорания. 

 

 

Особенности и преимущества 
 

• Хорошая проникающая способность 

• Сохраняет и ухаживает за пеньковыми сердечниками 

• Снижает износ и трение между жилами троса 

• Предотвращает соскальзывание во время высокоскоростных операций 

• Отличная устойчивость к вымыванию водой 

• Отлично защищает от ржавчины и коррозии 

 

 

 

 

 

Многоцелевая 

смазка для 

металлических 

тросов и кабелей 
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Cable Lube 

 

Типичные показатели 

Класс вязкости ИСО (с растворителем)  15 

Цвет  черный 

Текстура (после испарения растворителя)  липкая 

Удельный вес при 60°F (15,6°C)  0,880 

Плотность, фунт/галлон при 60°F (15,6°C)  7,33 

Температура вспышки (с растворителем), ° C (°F)  82 (180) 

Температура каплепадения), ° C (°F)  -42 (-44) 

Вязкость кинематическая ASTM D445  

сСт при 40°C  1362 

сСт при 100°C  146 

Вязкость кинематическая (с растворителем) ASTM D445  

сСт при 40°C  14,3 

Испытание на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм ASTM D2266 0,42 

Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс ASTM D2596 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Информация о безопасности для здоровья, хранения и транспортировки для этого продукта находится 

в Material Safety Data Sheet на сайте http://www.phillips66.com/SDS. 
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Типичные показатели – это средние значения, не составляющие спецификации. Небольшие отклонения, не влияющие на рабочие характеристики продукта, допускаются при 

нормальном производстве и в зависимости от места смешивания. Рецептура продукта может быть изменена без уведомления. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66
®
 и соответствующие продукты и логотипы являются торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах. 
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