
ОПИСАНИЕ
Изготовлена на основе высококачественных синтетических базовых масел, загущенных специальным комплексным ли-

тий-кальциевым мылом, содержит пакет высокоэффективных присадок и дисульфид молибдена.
Предназначается для смазывания роликовых и шариковых подшипников, шарниров и иных поверхностей скольжения гор-

нодобывающего и иного индустриального оборудования, эксплуатируемого при существенных отрицательных температурах. 
Смазка обладает отличной прокачиваемостью на большие расстояния по магистралям централизованных систем подачи смазки 
вплоть до -50°С.

ПРИМЕНЕНИЕ
 Различные узлы трения горных и строительных машин
 Опорно-поворотные устройства, шарниры, подшипники
 Пальцы и втулки различного оборудования
 Прокачиваемость через централизованные системы 

при крайне низких температурах

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Очень высокая адгезия к металлическим поверхно-

стям сокращает потребление смазки
 Надежная защита смазываемых деталей от коррозии 

и износа на протяжении всего срока эксплуатации 
увеличивает интервалы технического обслуживания

 Наличие ЕР-присадок и дисульфида молибдена в со-
ставе смазки позволяет выдерживать высокие на-
грузки, работать в условиях высокой обводненности 
и запыленности

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод  
испытания

Devon Polar Grease LiCaX  
V150 EP0/00 Mo Synth

Цвет визуальный чёрный

Тип загустителя – комплексный литий-кальций

Базовое масло – синтетическое ПАО

Диапазон рабочих температур, °С – от -50 до +120

Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, сСт ASTM D445 150

Классификация смазки DIN 51825 KPHC00K-50

Класс консистенции по NLGI DIN 51818 0/00

Пенетрация ГОСТ 5346 400

Вязкость эффективная, при температуре минус 40 °С среднем градиенте скорости 
деформации 10 с-1, Па*с, не более ГОСТ 7163-84 1 500

Степень коррозии на медной пластине ASTM D4048 1b

Нагрузка сваривания, Н, не менее ГОСТ 9490 4 136

Диаметр пятна износа, мм, не более ГОСТ 9490 0,6
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон». 

ВИДЫ УПАКОВКИ

 Евробочка: 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ  
/ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ
DIN 51825 KPHC00K-50

Devon Polar Grease LiCaX  
V150 EP0/00 Mo Synth   
Антифрикционная синтетическая пластичная смазка,  
созданная специально для централизованных систем 
смазывания оборудования, эксплуатируемого  
в условиях крайнего севера 


