
Одобрения/cоответствия:

NLGI класс 00

Виды фасовки:
ведро 20л

Роснефть Plastex Lithium EP00
Plastex

Rosneft  Grease  ЕР00  многоцелевая  литиевая  смазка  с  высокими
противоизносными  и  противозадирными  свойствами.  Изготавливается
загущением смеси нефтяных масел литиевым мылом 12-оксистеариновой
кислоты  с  добавлением  антиокислительной,  противозадирной,
противоизносной  и  антикоррозионной  присадок.

Назначение

Смазка  Rosneft  Grease  ЕР00  разработана  для  применения  в
тяжелонагруженных  узлах  кузнечно-прессового,  литейного  и
другогопромышленного оборудования, а именно, в подшипниках качения
и  скольжения  всех  типов,  шарнирах,  зубчатых  передачах  и  других
механизмах,  требующих  применения  смазок  с  противозадирными
присадками ЕР. Применяется в централизованных системах смазки узлов
трения,  а  также  для  смазывания  сильно  изношенных  редукторов  с
большими утечками.

 

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут
варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные
свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.
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Преимущества
обладает  высокой  несущей  способностью,  что  позволяет  выдерживать  значительные  ударные  нагрузки  без
разрушения масляной пленки

не содержит свинец и другие тяжелые металлы, ухудшающие механическую стабильность смазки

обладает возможностью защищать поверхность подшипников от коррозии, даже в присутствии воды

имеет улучшенную низкотемпературную прокачиваемость при использовании в централизованных системах.



Типичные физико-химические показатели

Внешний вид Однородная мазь светло-желтого цвета

Вязкость кинематическая базового масла при 40 °С, мм2/с 150

Температура каплепадения, °С, не ниже 185

Пенетрация при 25°С с перемешиванием,0,1 мм, в пределах 400-430

Коллоидная стабильность, %, выделение масла, не более 45

Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает

Содержание воды Отсутствует

Массовая доля механических примесей, %, не более 0,05

Трибологические характеристики при темп (20±5)°С на ЧШМ:

нагрузка сваривания Рс, Н, не менее 2500

диаметр пятна износа (Dи), мм, не более 0,5
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свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

Роснефть Plastex Lithium EP00     стр 2 из 2 12.07.2016        www.rosneft-lubricants.ru            

 




