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UNIGREASE EP

Серия высококачественных многофункциональных пластичных 
смазок разработанных на основевысокоочищенного 
минерального базового масла с добавлением литиевого мыла и
противозадирного, противоизносного (ЕР) пакета присадок.

Предназначены для смазываниясредне- и высоконагруженных подшипников скольжения и 
качения в промышленномоборудовании, а также в автомобильной, сельскохозяйственной 
и строительной технике,работающей в умеренных условиях эксплуатации. Пластичные 
смазки UNIGREASE EPпоказывают прекрасную стойкость к термическому, структурному, 
окислительному разрушениюпри рабочих температурах от -30 до +120 о С (с 
кратковременным повышением до +150 °С).


Подходит для централизованной системы смазки (NLGI 0, 1) и в качестве закладной (NLGI 2).

Применение

■ Средне- и высоконагруженные подшипники узлов трения, работающие при 

повышенномдавлении в тяжелых эксплуатационных условиях

■ Подшипники качения и скольжения, плоскостей скольжения по DIN 51825

■ Подшипники качения и скольжения, полностью погружаемые в смазку и с 

системойразового смазывания как мобильного, так и стационарного 

оборудования

■ Подшипники качения, узлы шасси и агрегаты автомобилей и спецтехники

Спецификации

DIN 51502 (NLGI): KР0К-30, KР1K-30, KР2K-30;


ISO 6743: ISO-L-XCCHB
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Продукты EXSOIL  
полностью соответствуют 
требованиям основных 
отраслевых стандартов —  
API, ACEA, DIN —  
и превосходят их.
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Преимущества Выгоды для вашего бизнеса

Использование литиевого мыла в качестве 
загустителя

Сохраняет консистенцию в широком

температурном диапазоне

Современные противоизносные и 
антиокислительныеприсадки

Сведение трения рабочих поверхностей к

минимуму, снижение износа при ударных

нагрузках, как следствие, долгий срок 
жизни узловподшипников

Широкий температурный диапазон

работы от -30 до +120°С 

(с кратковременным повышением до +140 °С)

Низкая зависимость оборудования от 
температурыокружающей среды, а также 
рабочихтемпературных нагрузок

Многофункциональность смазки Универсальная смазка может применяться 
в различном оборудовании, снижая 
стоимостьскладских расходов

Устойчивость к вымыванию водой Эффективная работа смазки в условиях

присутствия воды

Отличные антикоррозионные свойства Продление срока службы оборудования

Типовые показатели

Наименование 
показателя

Метод  
испытания

        NLGI 0  NLGI 1  NLGI 2

Цвет Визуальный          От желтого  
         до коричневого

От желтого  
до коричневого

От желтого  
до коричневого

Загуститель            - Литиевое мыло Литиевое мыло Литиевое мыло

Базовое масло          - Минеральное Минеральное Минеральное

Диапазон 
рабочих 
температур, °С

DIN 51505 от -30 до +120 °С   от -30 до +120 °С      от -30 до +120 °С

Вязкость 
кинематическая 
базового масла 
при40 °С, мм2/с

ASTM D 445 150        150                       150

Классификация 
смазки

DIN 51502       KР0К-30     KР1К-30    KР2К-30

Класс 
консистенции 
NLGI

DIN 51818                0           1            2

Пенетрация с 
перемешивани
ем, 60 двойных

тактов, 10 -1 мм

ASTM D217      355 - 385     310 - 340     265 – 295

Температура 
каплепадения, °C

ASTM D566         >170         >180          >190

Нагрузка 
сваривания на 4-
шариковой

машине, Н

DIN 51 350-4 >2400 >2400 >2400

Коррозионное 
воздействие на 
металлы

DIN 51 811 Выдерживает 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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