
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны 

и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим. 

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА IV 

Синтетическая высокоэффективная смазка белого цвета с твердыми смазывающими 

компонентами  

Особенности 

Зарегистрирована в NSF, категория H1 (№135924). Можно использовать в 

зонах, где производятся или хранятся продукты питания. Не содержит 

аллергенов. Снижает трение и износ. Устойчива к старению. Высокая адгезия. 

Устойчивость к высокому давлению благодаря EP-присадкам. Температурный 

диапазон применения от -45°C до +180°C, кратковременно до +200°C. 

Очень высокие противозадирные свойства. Устойчивость к окислению. 

Хорошие уплотняющие свойства и защита от коррозии. Отличные пыле-, грязе- и водоотталкивающие 

свойства. Стойкость к воде, соленой воде, кислотам и щелочам. Не содержит смол, кислот, тяжелых 

металлов, АОХ и силикона.  

Область применения 

Применяется для смазки механизмов, подшипников качения и скольжения, работающих в тяжелых 

условиях, а также для узлов машин, эксплуатируемых при высоких давлениях, ударных нагрузках и 

влажных условиях. 

Способ применения 

Предварительно очистить смазываемые места. Картридж со смазкой установить в ручной 

нагнетательный шприц (арт. 0986 00). Нанести тонкий равномерный слой смазки. По мере 

возможности избегать смешивания с другими смазками. При использовании смазки в зонах, где 

производятся или хранятся продукты питания, необходимо наносить минимально необходимое 

количество. 

Внимание! 

Смазки поставляются в пластиковых картриджах, которые облегчают их хранение (предотвращается 

вытекание смазки при высоких температурах). Хранить картриджи в вертикальном положении в 

сухом прохладном месте. Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации производителей 

оборудования, агрегатов и автомобилей. 

Технические характеристики 

Химическая основа: белое медицинское масло 

Омыляющая основа: комплексные мыла с Al 

Цвет: белый 

Плотность при +20°C: 0,98 г/мл 

Вязкость при +40°C (базового масла): 350 мм²/c 

NLGI класс (DIN 51818): 2 

Термостойкость: -45°C…+180°C, кратковременно до +200°C 

Точка каплепадения (DIN ISO 2176): >250 
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Пенетрация: 285 

Стойкость к коррозии (SKF Emcar тест, 

DIN 51802): 

0 

Нагрузка сваривания VKA на ЧШМ 3000N 

Обозначение по DIN 51502: KPFHC2R-40 

Срок хранения: 24 месяца 

Информация по артикулам 

Описание Масса Артикул Упаковка 

картридж 400 г 0893 . 107 . 003 1/24 

 


