
ОПИСАНИЕ
Многоцелевая смазка Devon Polar Thermal Grease LiX V100 EP2 synth изготавли-

вается на основе высокоиндексного синтетического базового масла, загущенного  
литиевым комплексным мылом с противозадирным пакетом присадок. Ключевые 
особенности смазки и преимущества Devon  Polar Thermal Grease LiX V100 EP2 synth:

 максимальная защита смазываемых узлов и деталей трения от износа в процессе эксплуатации
 широкий диапазон рабочих температур от -50 °C до +150 °C и выше, при постоянной обработке смазочным материалом до +200 °С
 превосходные антиокислительные свойства и термическая стабильность при высоких нагрузках
 высокая гидролитическая способность и эффективная защита от коррозии
 отличные уплотняющие свойства, обеспечивающие защиту узлов трения от попадания влаги

ПРИМЕНЕНИЕ
 Подшипники качения и скольжения, установленные  

в электрических (тяговых) двигателях, карданных валах 
и т.д., работающие в широком диапазоне температур,  
в том числе в условиях Крайнего Севера

 Вентиляторы, электромоторы и насосы, установленные 
вне помещений

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Высокая антиокислительная стабильность позволяет 

увеличить интервалы повторного смазывания, тем самым 
сокращая расходы на смазочный материал

 Надежная защита от коррозии и износа продлевает 
срок службы узлов трения и механизмов

 Бесперебойная и эффективная работа оборудования 
как в условиях повышенной влажности, так и при крайне 
низких температурах

Devon Polar Thermal Grease 
LiX V100 EP2 synth 
Высококачественная синтетическая многоцелевая 
смазка премиум-класса, предназначенная для узлов 
трения, работающих в условиях высоких нагрузок

ВИДЫ УПАКОВКИ
 Картуш: 0,4 кг
 Ведро мет.: 16 кг, 18 кг, 21 кг
 Евробочка: 180 кг

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод испытания Devon Polar Thermal Grease  
LiX V100 EP2 synth

Цвет визуальный светло-бежевый

Тип загустителя - литиевое комплексное мыло

Базовое масло - синтетическое 

Диапазон рабочих температур - от -50 до +150

Вязкость базового масла при 40 °С, мм2/с ASTM D 445 100

Классификация смазки DIN 51825 KPHC 2 N-50

Класс консистенции NLGI DIN 51818 2

Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов,  
10-1 мм при 25 °С

ГОСТ 5346 метод А  
или ASTM D 217, ISO 2137 280

Температура каплепадения, °С ГОСТ 6793 или по ASTM D 566 ASTM  
или D 2265 ISO 6299 290

Вязкость эффективная при минус 40 °С среднем 
градиенте скорости деформации 10 С-1, Па.с ГОСТ 7163 1853

Нагрузка сваривания (Рс), на четырехшариковой машине  
при (20±5) °С, Н

ГОСТ 9490 или по ASTM D 2596 ISO  
или по 20623 3283

Показатель износа (Ди), на четырехшариковой машине  
при (20±5) °С, мм ASTM D 2266 0,39

Коррозионное воздействие на металлы ГОСТ 9.080 с дополнением по п.5.4  
или по ASTM D 4048 выдерживает

Степень коррозии на медной пластинке По ГОСТ 9.080 с дополнением по 5.4  
или по ASTM D 4048 выдерживает

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон». 

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ  
/ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ
DIN 51502; 51818 (NLGI); 51825
KPHC 2 N-50


