
HD-AGRI GREASE
БАЗОВОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

Многоцелевая пластичная смазка для тяжёлой коммерческой, сельскохозяй-
ственной и строительной техники.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Многоцелевая пластичная смазка с высокими эксплуатационными свойствами,
рекомендована для смазывания подшипников качения, подшипников сколь-
жения, зубчатых передач, втулок, подшипников ступиц, карданных валов,
шаровых опор, шасси тяжёлой коммерческой, сельскохозяйственной и строи-
тельной техники, работающей в нормальных и тяжёлых условиях эксплуатации.
Диапазон рабочих температур для длительного периода смазывания: от -30°C /
-22°F до +140°C / +284°F.

ПРЕИМУЩЕСТВА

■ Показывает превосходные результаты в присутствии воды.
■ Обладает хорошей адгезией к поверхности.
■ Очень высокие противоизносные и антикоррозионные свойства.
■ Хорошие эксплуатационные показатели при долговременной работе.
■ Показывает превосходные результаты при высоких нагрузках.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД HD-AGRI GREASE

Цвет Визуально Зелёный

Консистентная смазка DIN 51818 NLGI 2

Soap Литиевый

Base oil viscosity at 40°C DIN 51562-01 800,0 мм²/с

Вязкость базового масла при
100 ° C

DIN 51562 65,0 мм²/с

Проницаемость - 60 циклов ASTM D217 265 / 295 x 10-1 мм

Тест TIMKEN ASTM D2509 222,5 H

Коррозия медной ленты ASTM D4048 1 / 120

Тест FAG FE-9

NLGI Grade DIN 51818 NLGI 2

VKA welding load DIN 51350 2 800,0 H

Water washout DIN 51807:1 1 / 90

Высокотехнологичная пластичная смазка Technosynthese®, создана на основе
синтетических базовых масел и литиевого загустителя, а также противоза-
дирных (ЕР), противоизносных, антикоррозионных и антиокислительных
присадок.

STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

HD-AGRI GREASE meets the following standards:
■ DIN - 51502 : KP 2 N-30
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on
the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first
aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an
accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the
environment.
The specifications of our products are definite only at the time of order, and are
subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the
latest technical developments, the general characteristics of our products may vary.
The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.
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