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Caliplex HD EP 2 Grease

Описание

Caliplex HD Grease EP 2 — смазка премиум-класса, изготовленная на основе густых базовых масел с добавлением полимеров и 
литиево-кальциевого мыла. Содержит специальные антикоррозийные, противоизносные и противозадирные присадки, 
обеспечивая следующие свойства:

великолепная адгезия к металлам
образование эффективного смазочного барьера, не допускающего проникновения внутрь шлама, грязи и воды
высочайший уровень водостойкости
высокая стабильность, обеспечивающая длительный срок службы
высокий уровень защиты от коррозии и износа
высокая прокачиваемость
высочайшие противозадирные свойства
стойкость к ударным воздействиям, вибрации и внезапно приложенным нагрузкам
не содержит свинца и нитратов; содержит нетоксичные ингредиенты

Назначение

Caliplex HD Grease EP 2 – смазка премиум-класса, выдерживающая очень тяжелые нагрузки в сельскохозяйственных, 
землеройных и промышленных машинах. Примеры.

Стрела и шарниры ковшей гидравлических экскаваторов.
Опорные подшипники главных стрел, грузоподъемники канатно-скреперных экскаваторов и кранов.
Пяти- и шестигранники, подшипники ковшовой землечерпалки, фрезерного рыхлителя и землесоса.
Медленно вращающиеся нагруженные подшипники сельскохозяйственных, землеройных и промышленных машин.

Характеристики

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-25

Типичные характеристики

Пенетрация (рабочая), 0,1 мм 280

Температура каплеобразования, °C 190

Диапазон температур, °C -25/140

Вязкость базового масла при 40 °C, мм²/с 720,00

Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н 3400

Доступные упаковки

34400
Картридж, 400 г

34650
Q-Картридж, 400 г

34401
Ведро, 18 кг

34402
Бочка, 50 кг

34403
Бочка, 180 кг

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор 
не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем 
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы 
непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.
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