
Смазка Томфлон ЭПЦ10
ТУ 0254-037-124355252-06

Синтетическая морозостойкая смазка, изготовленная на основе смеси силиконового и синтетического 
полиальфаолефинового масла, загущённых ультрадисперсным порошком политетрафторэтилена (TOMFLON) и 
литиевыми мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок. Предназначена для 
смазывания механизмов электроприводов с крутящим моментом на выходном звене от 1000 до 10000 Нм. 
Томфлон ЭПЦ10 характеризуется великолепными противоизносными и противозадирными свойствами, низким 
коэффициентом трения, хорошей механической стабильностью и продлённым сроком службы. Смазка может 
работать в контакте с сероводородом, солёной водой, различными маслами, кислотами, щелочами, углекислым 
и другими газами (за исключением чистого кислорода).
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№пп Показатели качества Норма 

1. Внешний вид и цвет Однородная мазь от белого до 
светло-коричневого цвета 

2. Температура каплепадения, °C, не менее >215 
3. Коллоидная стабильность, %, при 2 Н, не более 26 

4. 

Вязкость эффективная при минус 60°C, и среднем 
градиенте скорости деформации 10 с-1, Па х с, не более 800 

при минус 15°C, и среднем градиенте скорости 
деформации 10 с-1, Па х с, не более 450 

при 0°C, и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, 
Па х с, не более 280 

при 20°C, и среднем градиенте скорости деформации 10 с-
1, Па х с, 170 

5. 
Предел прочности на сдвиг при 20°C, Па, (в пределах) 750 
Предел прочности на сдвиг при 50°C, Па, (в пределах) 400 
Предел прочности на сдвиг при 80°C, Па, (не менее) 190 

6. Пенетрация при 25°C 310 - 340 

7. 

Смазывающие свойства при 20°C:   
Индекс задира (Из) 42 – 66 
Нагрузка сваривания (Н) 3700 – 4500 
Критическая нагрузка (Н) 940 – 1200 

8. 

Механическая стабильность:   
Исходный предел прочности, Па 600 - 700 
Индекс разрушения, % 23 - 28 
Индекс восстановления, % 25 - 30 

9. Массовая доля содержания механических примесей % Отсутствуют 
10. Массовая доля воды, % Отсутствует 
11. Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) Выдерживает 
12. Испаряемость при 150°C за 1 ч, %, не более 5 
 


