
Walzlagerfett LI 86
Для смазывания

Универсальная водостойкая пластичная смазка для всех
точек смазывания автомобиля, таких как: подшипники
ступиц колес, ходовой части, шаровых опор, карданных
шарниров, тросовых тяг и т.д.

Соответствие спецификациям:
#DIN 51502 (K3K-30) #ISO 6743 ч. 9 #ISO L-XCCFA3

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Промышленное
оборудование #Тракторные масла #Фасовка в бочках

RAVENOL Wälzlagerfett LI 86 – универсальная водостойкая пластичная
смазка на минеральной основе, с использованием литиевого мыла в
качестве загустителя, обеспечивающая защиту от окисления и коррозии.

Густая и липкая, обладает отличной адгезией к металлам, хорошей
прокачиваемостью при низких температурах. Обладает отличными
грязеотталкивающими свойствами и устойчивостью к вымыванию водой.

Область применения:

Предназначена для использования в различного типа автомобильных
механизмах и для промышленного оборудования. Рекомендуется для
смазывания высокоскоростных подшипников скольжения и качения.

Рекомендуется для смазывания шасси, смазывания строительной техники,
сельскохозяйственного оборудования в условиях высоких нагрузок, так и для
использования в тропических условиях.

ПрименениеWalzlagerfett LI 86 обеспечивает:

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Цвет светло-коричневый

Тип загустителя литиевое мыло

NLGI-класс 3 DIN 51818

DIN классификация K3K-30 DIN 51502

ISO классификация ISO-L-XCCFA3 ISO 6743-9

Диапазон рабочих температур °C -30 - 130 DIN 51825

Диапазон рабочих температур кратковременно °C 150

Пенетрация за 60 циклов мм/10 220 - 250 DIN ISO 2137

Тест защиты от коррозии SKF Emcor,
дистилированная вода степень коррозии 1 DIN 51802

Температура каплепадения °C < 190 DIN ISO 2176

Тест на коррозию меди . 24ч/120°C баллы 1 DIN 51811

Водостойкость °C 3ч/90°C DIN 51807T1

Нагрузка сваривания VKA Н 2 000 - 2 200 DIN 51350T4

Вязкость базового масла при 40°C мм²/с 130 DIN 51562T.1
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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 21-12-2017

Актуальная информация и цены:
https://www.ravenol.su/p/265

Артикул: 1340105-001 Объем: 1 л
Артикул: 1340105-005 Объем: 5 л
Артикул: 1340105-010 Объем: 10 л
Артикул: 1340105-025 Объем: 25 л
Артикул: 1340105-100 Объем: 0,1 л
Артикул: 1340105-180 Объем: 180 л
Артикул: 1340105-400 Объем: 0,4 л

Универсальное применение для разного типа техники

Хорошую устойчивость к сдвигу

Отличную защиту от износа

Отличную механическую и химическую стабильность

Превосходную защиту от коррозии

Превосходное сопротивление старению

Хорошую прокачиваемость даже при низких температурах

        D

https://www.ravenol.su/p/265
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/din-51502-k3k-30?specifications=114
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/iso-6743-ch-9?specifications=148
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/iso-l-xccfa3?specifications=164
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/vsesezonnye-produkty?types=358
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/legkovye-avtomobili?types=361
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/promyshlennoe-oborudovanie?types=377
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/traktornye-masla?types=428
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.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

