
ОПИСАНИЕ
Изготовлена на основе высококачественных синтетических базовых масел, загущенных комплексным литиевым мылом, со-

держит пакет высокоэффективных присадок.
Используется в сталелитейном и прокатном оборудовании, в машинах для строительства тоннелей, в оборудовании для про-

изводства цемента, в грохотах и печах, огнеупорах, в т.ч. в пеллетных прессах.

ПРИМЕНЕНИЕ
 Подшипники металлургического оборудования, прокат-

ные станы
 Механизмы для строительства туннелей, работающие 

под землей
 Механизмы для добычи ископаемых, комбинаты по дро-

блению и обогащению руды
 Подшипники, работающие в условиях высоких темпера-

тур, требующие увеличенного межсервисного обслужи-
вания

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Высокая несущая способность способна обеспечить 

защиту подшипников при максимальных контактных 
нагрузках

 Надежная защита смазываемых деталей от коррозии 
и износа на протяжении всего срока эксплуатации

 Смазка способна существенно увеличить интервалы 
технического обслуживания

ВИДЫ УПАКОВКИ

 Евробочка: 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ  
/ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ
DIN 51825   KPHC0N-40   KPHC1N-40   KPHC2N-40

Devon Thermal Grease LiX  
V460 EP Synth   
Антифрикционные синтетические пластичные смазки, 
созданные специально для смазывания крупногабаритных 
высоконагруженных низкооборотных подшипников качения, 
работающих при высоких температурах

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод  
испытания

Devon Thermal 
Grease LiX V460 

EP0 Synth

Devon Thermal 
Grease LiX V460  

EP1 Synth

Devon Thermal 
Grease LiX V460  

EP2 Synth

Цвет визуальный светло-бежевый

Тип загустителя – комплексное литиевое мыло

Базовое масло – синтетическое

Диапазон рабочих температур, °С – от -40 до +150 от -40 до +150 от -40 до +150

Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, сСт ASTM D445 460 460 460

Классификация смазки DIN 51825 KPHC0N-40 KPHC1N-40 KPHC2N-40

Класс консистенции по NLGI DIN 51818 0 1 2

Пенетрация ГОСТ 5346 370 320 280

Температура каплепадения, °С, не менее ISO 2176 200 250 250

Вязкость эффективная, при температуре минус 30 °С  
среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с, не более ГОСТ 7163-84 1 800 1 800 1 800

Степень коррозии на медной пластине ASTM D4048 1b 1b 1b

Нагрузка сваривания, Н, не менее ГОСТ 9490 3 283 3 283 3 283

Диаметр пятна износа, мм, не более ГОСТ 9490 0,4 0,4 0,4
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон». 


