
 

 

 

Texando® FO 20 
Кальциевая комплексная смазка с широким  
температурным диапазоном применения и  
подтверждённой на практике эффективностью 

Паспорт  
смазочного материала 

Продукт корпорации "Chevron". 
 
 
 

Все торговые марки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC". 

 

Описание  

Texando FO 20 – это консистентная смазка с кальциевым комплексом в 
качестве загустителя, эффективность которой с успехом подтверждена 
практическим применением. Она производится на основе нейтральных 
минеральных базовых масел селективной очистки и подходит для приме-
нения в подшипниках скольжения и качения в широком температурном 
диапазоне. 

Texando FO 20 – это универсальная смазка, обладающая высокой окисли-
тельной стабильностью, эффективной несущей способностью и антикор-
розионными свойствами. 

Преимущества  

 Эффективная несущая способность  

 Высокая водостойкость 

 Лёгкая прокачиваемость  

 Эффективные уплотняющие свойства 

 Надёжная защита от коррозии 

 Высокая окислительная стабильность 

 Универсальность в применении 

 Отсутствие в составе нитритов  

Применение  

Главным образом, смазка Texando FO 20  предназначена для высокотем-
пературного оборудования:  

 она эффективна при применении в опорных подшипниках на печах Lepol 
при производстве цемента  

 она может использоваться в упорных подшипниках вращающихся пеейх, 
в подшипниках качения и скольжения воздуходувок и кранах при про-
изводстве железа и стали 

 она применима для роликовых подшипников машин непрерывного ли-
тья и прокатных станов в сталелитейной промышленности  

 она подходит для каландров, нагревательных прессов и экструдеров в 
производстве пластмасс и резины 

 она может применяться в стиральных и гладильных машинах в химчист-
ках  

 

Основные свойства:  

 Обладает эффективной несу-
щей способностью  

 Имеет высокую водостойкость  

 Легко прокачивается  

 Обладает эффективными уп-
лотняющими свойствами  

 Соответствует следующим спе-
цификациям: 

– Alsen Breitenburg 

– Black&Decker 

– DIN  

– FAG 

– Ford  

– ISO  

– Voest-Alpine 
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 Смазка Texando FO 20 может также использоваться в целом ряде обору-
дования в качестве так называемой универсальной консистентной смаз-
ки как при высоких, так и при нормальных рабочих температурах. Это 
обеспечивает существенную экономию за счёт консолидации складских 
запасов консистентных смазок. 

 Смазка Texando FO 20 обладает эффективной прокачиваемостью и в 
особенно подходит для систем централизованной смазки, которые всё 
чаще используются в вышеуказанных отраслях промышленности. В этом 
случае температурный диапазон применения составляет от -30°С до 
+150°С. 

 Смазка Texando FO 20 обеспечивает бесперебойную работу машин и 
агрегатов. В этом случае нельзя превышать максимальную постоянную 
температуру +150°С. При более высокой температуре необходимо обес-
печить автоматическое нанесение смазки. 

Допуски и одобрения  

Эксплуатационные требования 
 DIN 51 502 ISO 6743-09 РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Texando FO 20 KP 2N-30 ISO-L-XCDEB2 от -30°С до 150°С 

 
Одобрения  

 Одобрена корпорацией "Voest-Alpine" для машин непрерывного литья  

 Ford   G-MC001-4505 

 Black&Decker  (бытовая техника)  

 Alsen Breitenburg (цементные заводы)  

 FAG    (специально для высоких температур) 
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продолжение 
 

Типовые характеристики 

 
TEXANDO FO 20 
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 

Наименование продукта   20 

Код продукта   36352 

Класс NLGI  DIN 51 818 2 

Тип загустителя  - кальциевый комплекс 

Цвет  - светло-коричневый 

Пенетрация после перемешивания, 60 
циклов, мм/10 DIN ISO 2137 265-295 

Температура каплепадения, °С DIN ISO 2176 280 

Вязкость базового масла, 40°С, мм
2
/с DIN 51 562 110 

Коррозия по методу Emcor, дистилли-
рованная вода DIN 51 802  0/0 

Коррозия медной пластинки, 24 ч при 
100°С DIN 51 811 1B 

Испытание на четырёхшариковой ма-
шине (ЧШМ), нагрузка сваривания, Н - 2200 
Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких про-
дуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут 
изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вно-
сить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и 
информацию, размещённую в них.   
 
Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибью-
тором Texaco на территории РФ. За дополнительной информацией просьба обращаться по 
тел.: +7 (495) 228-06-34, www.starlube.ru 
 
Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за 
любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта 
в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.  
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имею-
щейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздейст-
вия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в 
соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы 
можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Ин-
тернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых пред-
назначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по 
охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством. 


