
Работает до -20 oСРаботает до -40 oС 

Прокачивается в ЦСС при низких 
температурах 

Уникальная формула ARGO 

Чрезвычайная водостойкость и 
высокая адгезия благодаря 
комплексному алюминиевому 
загустителю 

Высокая нагрузочная способность 
благодаря свойствам загустителя 
сульфаната кальция

CHISEL Paste TERMOLUB S Copper

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Al-Complex

PasteCHISEL 
Специальная паста для гидромолотов

РА

БОТАЕТ  ДО-40 C̊

CAS Copper Paste

LUB S  СopperTERMO 
Специальная паста для гидромолотов

Сравнительные характеристики паст ARGO

Для гидромолотов массой

Цвет смазки

Диапазон рабочих температур, oС

Класс NLGI

Нагрузка сваривания, Н, не менее

Загуститель 

Тип базового масла

Антифрикционные добавки

Доступная фасовка: евроведро

Доступная фасовка: туба-картридж

до 6600 кг

темно-серый

-20..+1100

2

4136

комплекс сульфоната кальция

минеральное

медь, графит - не менее 20%

11 кг и 5,5 кг

стандартная - 0,47 кг
для Reiner System - 0,6 кг

до 880 кг

от темно-красного до коричневого

-40..+1100

0 и 1

3283

алюминиевый комплекс

минеральное

медь, графит - не менее 20%

9 кг и 4,5 кг

стандартная - 0,37 кг
для Reiner System - 0,5 кг

CHISEL Paste TERMOLUB S CopperХАРАКТЕРИСТИКА

ПАСТЫ ДЛЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
МОЛОТОВ

PasteCHISEL 
LUB S  СopperTERMO 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППА «АРГО»

www.tpgargo.ru | 8-800-500-80-15
Все гидромолоты обязательно должны работать с пастой.

Срок службы гидромолотов напрямую зависит от правильности 
выбора смазочного материала и технического обслуживания.

Риски при применении пасты с недостаточным 
количеством наполнителей:

повышенный износ втулок, 
буферного кольца, 
демпферных элементов 
гидромолота

дорогостоящий 
ремонт

простой 
оборудования

Паста для гидромолотов

Паста для гидромолотов обязательно должна содержать не менее 20% 
наполнителей (медь, графит, дисульфид молибдена) для надежной 
защиты втулок. 

Почему выгодно применять пасты
ARGO Chisel Paste и ARGO TermoLub S Copper:

состав паст ARGO соответствует требованиям ведущих 
производителей гидравлических молотов;

полная совместимость с пастами других брендов без необходимости 
зачистки узлов;

выгодная цена.

Преимущество паст 
ARGO для гидромолотов

хорошей механической устойчивостью и 
коррозионной защитой;

отличной водостойкостью, адгезией 
(клейкостью) и виброустойчивостью;

широким диапазоном рабочих температур;

высоким содержанием антифрикционных 
добавок меди и графита.

Пасты ARGO для гидромолотов соответствуют 
требованиям ведущих производителей 
навесного оборудования и обладают:

Новый формат  
фасовки для системы 
Reiner System

NEW!NEW!

для ручной закладки 
пластичной смазки под 
высоким давлением 
нагнетателем 
HD GREASE GUN

для ЦСС системы Reiner 
System гидромолотов 
Epiroc и Atlas Copco 


