
ПРИМЕНЕНИЕ

Многоцелевая пластичная смазка с высокими эксплуатационными свойствами рекомендуется использовать для

смазывания подшипников качения, подшипников скольжения, зубчатых передач, подшипников электродвигателей,

лебёдок, подшипников ступиц, карданных валов, шаровых опор, шасси тяжёлой коммерческой техники, легких

коммерческих транспортных средств, легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, садовой техники,

мотоциклов и техники для рекреационного отдыха, работающей в нормальных и тяжёлых условиях эксплуатации.

Диапазон рабочих температур для длительного периода смазывания: от -20°C / -4°F до +130°C / +266°F.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Многоцелевая высококачественная пластичная смазка на основе минеральных базовых компонентов, литиевого

мыла и противозадирных, противоизносных, антиокислительных и антикоррозионных присадок.

Обеспечивает защиту от коррозии.

Высокая стойкость к механическим нагрузкам согласно тесту FAG FE-9.

Высокая адгезия к поверхности, водостойкая.

Маркирована DIN 51502: KP 2 K-20.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет Визуально Оранжевый

Температура падения капли DIN ISO 2176 > 190 °C / 374 °F

Консистентная смазка DIN 51818 NLGI 2

Soap Литиевый

Base oil viscosity at 40°C DIN 51562 180.0 мм²/с

Вязкость базового масла при 100 ° C DIN 51562 13.0 мм²/с

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

Тест TIMKEN ASTM D2509 178.0 H

Коррозия медной ленты ASTM D4048 1 / 100

IRIX MULTI 200

Многоцелевая пластичная смазка с высокими эксплуата-
ционными свойствами
Литиевое мыло
NLGI 2 – Противозадирная (ЕР)

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.
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VKA welding load DIN 51350:4 3,400.0 H

Water washout DIN 51807 T1 1 / 90
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