
ОПИСАНИЕ
Цепное масло Devon Chain Oil создано на основе глубокоочищенных базовых масел, улучшенных специальным пакетом  

присадок, обеспечивающим превосходные адгезионные, смазывающие, консервационные и антикоррозионные свойства. 
Devon Chain Oil специально разработано для смазывания пильных цепей, направляющих шин и звездочек, применяющихся  
на всех типах харвестерных головок лесозаготовительной техники.

 Ключевые эксплуатационные характеристики Devon Chain Oil:
 защитная масляная пленка предотвращает износ деталей пильного механизма
 защита цепи и деталей привода от влаги и предотвращение коррозии как при работе, так и при хранении пилы
 устойчивая масляная пленка надежно удерживается на рабочей поверхности пильной шины, цепи и звездочек благодаря 

высокой адгезии специальных компонентов масла
 очищение поверхностей трения от загрязнений, опилок и продуктов износа
 превосходная проникающая способность. Обладая превосходной проникающей способностью, быстро попадает в шарнирные 

соединения пильной цепи, обеспечивая надежное смазывание шарнира и защиту его от износа

ПРИМЕНЕНИЕ
 Все типы харвестерных головок лесозаготовительной 

техники, оборудованных автоматической системой по-
дачи смазки в температурном диапазоне от -15 до +35 °С

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Отличные адгезионные  и проникающие свойства к по-

верхностям деталей сокращают потери смазочного ма-
териала в процессе работы и в моменты перерывов 

 Защита цепи и деталей пильного механизма от износа и 
коррозии обеспечивает максимальный срок службы пилы

 Антиокислительная стабильность обеспечивает увели-
чение интервала замены масла

ВИДЫ УПАКОВКИ
 Канистра: 1 л, 4 л, 10 л, 20 л, 50 л
 Евробочка: 180 кг

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод  
испытания Devon Chain Oil

Индекс вязкости ГОСТ 25371 119

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33 14,2

Массовая доля воды, % ГОСТ 2477 отсутствие

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °С ГОСТ 4333 224

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 минус 25

Плотность при 20 °С, кг/м3 ГОСТ 3900 891

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон». 

Devon Chain Oil
Высококачественное цепное масло, 
предназначенное для смазывания  
пильных цепей, направляющих шин  
и звездочек


