СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

HILL Grease LITH S 220

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СПЕЦИФИКАЦИИ

HILL Grease LITH S 220 загущенная комплексом лития

Выполняет и перевыполняет требования

пластичная смазка на основе синтетического масла. Смазка

международных спецификаций:

содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии, EP/AW
присадки на основе висмутовой технологии. Благодаря
сочетанию загустителя и синтетического базового масла,
продукт подходит для применения в тяжело нагруженных
подшипниках при средних скоростях, в применении и при
повышенных и при низких температурах, и во влажной,
коррозионной среде. Комплексная структура мыла придает
продукту высокую степень механической стабильности, что
повышает производительность в вибрирующих корпусах и
продлевает интервалы смазок. Специально разработанный
висмутовой пакет присадок обеспечивает повышенную
способность противостоять вибрациям и ударным нагрузкам,
а также повышенной способностью нести высокие нагрузки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
HILL Grease LITH S 220 современный синтетический продукт
с высокими эксплуатационными характеристиками,
подходящей для применения в промышленном
оборудовании и автомобильном транспорте.
Многосторонние свойства продукта и широкий
температурный диапазон делает его основным выбором для
применения в различных видах подшипников, включая в
условиях высокой и низкой температуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Очень хорошая мобильность при низких температурах
Очень хорошая теплостойкость
Очень хорошая стойкость к ударным нагрузкам

УПАКОВКА

NLGI 2

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Загуститель
Основа
Цвет
Класс по NLGI
Температура каплепадения
Вязкость основы при 40°C
Вязкость основы при 100°C
Нагрузка сваривания (4-шариковая машина
трения)
Диапазон температур

Комплекс лития
Синтетическое масло
Визуально
ASTM D217
IP 396
IS0 12058
IS0 12058

Бежевый
2
>260°C
220 мм2/s
25 мм2/s

DIN 51350:4

3600 Н

-40°C до +150°C (не более +220°C)

Пенетрация после 60 циклов

ISO 2137

-40°C до +150°C (не
более +220°C)
265 - 295

* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.
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