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UNIGREASE Complex EP

Серия высококачественных многоцелевых пластичных смазок 
разработанных на основевысокоочищенного минерального 
базового масла с добавлением литиевого комплексного мыла.
Противозадирный и противоизносный (ЕР) пакет присадок 
обеспечивает минимальное трение взоне повышенной нагрузки 
в автомобильной, сельскохозяйственной, морской и 
строительнойтехнике, а также в промышленном и горно-
обогатительном оборудовании.

Благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам смазки UNIGREASE 
Complex EPидеально подходят для применения в рабочих условиях, отличающихся 
высокой температурой,присутствием влаги, воздействием ударных нагрузок и 
увеличенными интервалами замены.Смазки рекомендуются к использованию при рабочих 
температурах от -30 до +160 0 C (скратковременным повышением до +180 °С).


Подходит для централизованной системы смазки (NLGI 1, 2) и в качестве закладной (NLGI 2).

Применение

■ Тяжелонагруженные подшипники узлов трения, работающие в условиях 

высокихтемператур и подвергающихся сильным вибрациям

■ Подшипники качения и скольжения, плоскостей скольжения по DIN 51825

■ Для централизованной системы смазки (NLGI 1, 2) и в качестве закладной (NLGI 2)

■ Подшипники качения и скольжения как мобильного, так и стационарного 

оборудования

■ Подшипники качения, узлы шасси и агрегаты автомобилей, а также 

лесозаготовительной,строительной и сельскохозяйственной спецтехники

■ Узлы трения металлургического оборудования, вентиляторов и 

электромоторов, вагонетоки роликов сушильных печей

Спецификации

DIN 51502 (NLGI): KР0Р-30, KР1Р-30, KР2Р-30


ISO 6743: ISO-L-XСЕHB

1 страница из 2

ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — 
производитель качественных 
смазочных материалов.


info@exsoil.com


www.exsoil.com

Продукты EXSOIL  
полностью соответствуют 
требованиям основных 
отраслевых стандартов —  
API, ACEA, DIN —  
и превосходят их.
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Преимущества Выгоды для вашего бизнеса

Инновационная формула композиции 
присадок

Сведение трения рабочих поверхностей к

минимуму, снижение износа при ударных

нагрузках – долгий срок жизни узлов 
подшипников

Широкий температурный диапазон 

работы от -30 до +120°С 

(с кратковременным повышением до +180 °С)

Низкая зависимость оборудования от 
температурыокружающей среды, а также 
рабочихтемпературных нагрузок

Многофункциональность смазки Универсальная смазка может применяться 
вразличном оборудовании, снижая 
стоимостьскладских расходов

Устойчивость к вымыванию водой Эффективная работа смазки в условиях

присутствия воды

Отличные антикоррозионные свойства Продление срока службы оборудования

Многофункциональный литиевый комплекс Увеличенный интервал замены смазки в 
узле посравнению с простыми смазками 
без EP-присадок

Типовые показатели

Наименование 
показателя

Метод  
испытания

                         NLGI 1                      NLGI 2

Цвет Визуальный От синего до тёмно-синего От синего до тёмно-синего

Загуститель             - Литиевое комплексное мыло Литиевое комплексное мыло

Базовое масло           - Минеральное Минеральное

Диапазон 
рабочих 
температур, °С

DIN 51505 от -30 до +160 °С от -30 до +160 °С

Вязкость 
кинематическая 
базового масла 
при40 °С, мм2/с

ASTM D 445 220 220

Классификация 
смазки

DIN 51502                      KР1P-30                      KР2P-30

Класс 
консистенции 
NLGI

DIN 51818                             1                        2

Пенетрация с 
перемешивани
ем, 60 двойных

тактов, 10 -1 мм

ASTM D217                   310 - 340                  265 – 295

Температура 
каплепадения, °C

ASTM D566 >250                             >250

Нагрузка 
сваривания на 4-
шариковой

машине, Н

DIN 51 350-4 >2800                      >2800

Коррозионное 
воздействие на 
металлы

DIN 51 811 Выдерживает            Выдерживает

Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не считаются составной 
частью спецификаций. Данныехарактеристики относятся к справочной информации и, в соответствии с требованиями EXSOIL,могут быть 
изменены без предварительного уведомления.
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