
Super EP-Langzeitfett

Для подшипников
Смазка для смазывания тяжело нагруженных подшипников
качения и скольжения. Применяется для шасси, колесных
подшипников, карданных шарниров в автомобилях,
строительной, промышленной, сельхоз. технике.

Соответствие спецификациям:
#DIN 51502 (KP2K-30) #ISO 6743 #ISO L-XCCIB2

Одобрено производителем техники:
#LOVAT LOV-204

Теги:
#Минеральный #Смазки #Фасовка в бочках

RAVENOL Super EP-Langzeitfett - автомобильная смазка на минеральной
основе, загущенная литиевым мылом с добавлением антиоксидантных и
антикоррозионных, противозадирных присадок (ЕР), что способствует
продлению срока службы смазываемых частей и уменьшению износа.

Смазка применяется для смазывания тяжело нагруженных подшипников
качения и скольжения, в том числе в условиях повышенный влажности,
вибрации, ударяющей нагрузки. Также может применяться для смазки
шасси, колесных подшипников, карданных шарниров в автомобилях,
строительной и промышленной, сельскохозяйственной технике.
Температурный диапазон применения от -30 до +130С (кратковременно до
+150С), NLGI класс 2. Удлиненные интервалы замены.

Применение Super EP-Langzeitfett
обеспечивает:
Универсальное применение для разного типа техники
Отличные свойства EP и защиту от износа
Хорошую защиту от окисления и коррозии даже во влажной среде
Очень хорошую механическую стабильность
Отличную водостойкость
Длительный срок службы и, следовательно, расширенный интервал
замены
Превосходное сопротивление старению
Хорошую прокачиваемость даже при низких температурах

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Цвет n/a коричневый

Классификация n/a KP2 K-30 DIN 51350

Класс NLGI n/a 2 DIN 51818

Температура каплепадения °C < 180 Mettler

Диапазон рабочих температур макс (150°C) °C -30 - 130 DIN 51350

Пенетрация за 60 циклов при 25°C мм/10 265 - 295 DIN ISO 2049

Тип загустителя n/a литиевое мыло

Вязкость базового масла при 40°C мм²/с 280 ISO 3140

Тест защиты от коррозии SKF Emcor,
дистилированная вода n/a 0 ISO 11007

Равенол Руссланд © 2013-17

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS

компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

Дата документа 23-11-2017

Артикул: 1340104-001 Объем: 1 л
Артикул: 1340104-005 Объем: 5 л
Артикул: 1340104-010 Объем: 10 л
Артикул: 1340104-015 Объем: 15 л
Артикул: 1340104-025 Объем: 25 л
Артикул: 1340104-100 Объем: 0,1 л
Артикул: 1340104-180 Объем: 180 л
Артикул: 1340104-400 Объем: 0,4 л
Актуальная информация и цены:
https://www.ravenol.su/p/264

        D

https://www.ravenol.su/p/264
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/din-51502-kp2k-30?specifications=117
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/iso-6743?specifications=148
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/iso-l-xccib2?specifications=166
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/lovat-lov-204?specifications=858
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/mineralnyy?types=350
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/smazki?types=383
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/fasovka-v-bochkah?types=359
https://www.jivosite.ru?utm_source=www.ravenol.su&utm_medium=link&utm_content=widget_popup&utm_campaign=self_ad
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https://www.ravenol.su/p/264
https://www.facebook.com/RavenolRussland/
https://vk.com/ravenolrussland
https://www.instagram.com/ravenolrussland/
https://twitter.com/ravenolrussland
https://ok.ru/ravenolrussland
http://www.youtube.com/c/RavenolSu
https://plus.google.com/u/0/+RavenolSu
https://t.me/ravenol
https://www.drive2.ru/o/RAVENOLsince1946
https://www.ravenol.su/img/ISO_14001_2015.PDF
https://www.ravenol.su/img/ISO_9001_2015.PDF
https://www.upik.de/adcba95e9da6fc0fa79441c1e876c30b/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=2&crypt=2b9d8b39f857cf6d1f7461951ab17956&code=ruk6t&senden=более
https://www.ravenol.su/img/politika-eco.pdf

