
 

 



 
 
 

Основные сведения о смазочных материалах 

 Трение 

Создает тепло 

Способствует износу 

 Расходует энергию 

“ Деньги” 



 

Состав смазок 



 
 

 

Виды смазок 

 
 
 

 



 

 
 

Применение пластичных смазок 

Применение 



 
 
 

Функции смазочных материалов 

Смазывание 
(противоизносная)   

Смазочное вещество формирует тонкую плёнку, 
уменьшающее трение и износ поверхностей 
трущихся деталей. 

Герметизация 
Смазочные материалы создают в оборудовании 
заслон для пыли, воды, инородных материалов и 
воздуха, помогают сохранить необходимое 
давление. 

Предотвращение  
коррозии 

Смазочные вещества с присадками 
формирующими химическую связь с 
поверхностями или исключающими влагу для 
предупреждения коррозии и ржавчины. 

Рассеивание нагрузок При высоких нагрузках на трущиеся детали 
смазочное вещество рассеивает давление и 
снижает силу воздействия и износ. 



 

Основные требования применяемые к смазкам 

надёжно выполнять свои функции в широком 
диапазоне температур, удельных нагрузок и 
скоростей перемещения трущихся поверхностей; 

 
в минимальной степени изменять свои 
свойства в условиях эксплуатации; 

 
оказывать наименьшее воздействие на 
контактирующие с ними материалы; 

 
удовлетворять правилам техники безопасности 
и не оказывать вредного воздействия на 
окружающую среду; 

 
иметь невысокую стоимость и быть 
экономичными в эксплуатации. 



 



 
 

 

Высокотемпературная смазка 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для длительного смазывания узлов трения 
скольжения, подшипников качения, в том числе ступичных, 
зубчатых передач, направляющих, шлицевых соединений и других 
пар трения автомобильной техники, электромеханизмов, судового 
оборудования. Обеспечивает надежную защиту от износа, 
выдерживает высокие нагрузки давления. Диапазон рабочих 
температур: от -40°С до +180°С  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
•уникальная температура каплепадения 350 °C.                                                      
Обладает высокой механической стабильностью, сохраняет 
отличные смазывающие свойства даже в условиях сильной 
вибрации.  
•отличные противоизносные свойства.                            
Гарантированы длительные сроки службы подшипников.  
•хорошие адгезионные свойства в условиях тяжелых, в т.ч. ударных 
нагрузок. 
•высокая водостойкость. При длительном воздействии влаги, 
смазка сохраняет свою консистенцию и предотвращает коррозию.  
•хорошая коллоидная стабильность. Обеспечивает эффективное 
смазывание на протяжении длительных периодов.  
•безопасное обслуживание. Смазка не содержит нитритов свинца и 
натрия.  
 
 



 
 

 

Высокотемпературная смазка 

Характеристика 
смазки 

FELIX BLUE 
CASTROL 

LMX 

Mobil 
Mobilgrease 

XHP222 
LIQUI MOLY 

SHELL Gadus 
S2 V220AC2 

CHEVRON 
Delo Grease 

MANNOL 
Grease LC2 

Состав Li-комплекс Li-комплекс Li-комплекс Li-комплекс Li-комплекс Li-комплекс Li-комплекс 
Температура 
каплепадения, 
°С  

>350°С >250°С 280 > 220°C 180 265 260 

Рабочий 
диапазон 
температур, °С   

-40°С  до 
180°С 

-35°С  до 
150°С 

-30°С  до 
150°С 

-30°С  до 
160°С 

-20°С  до 
100°С 

-40°С  до 
177°С 

-35°С  до 
170°С 

Критическая 
нагрузка Рк,кгс 

100 94 94         

Нагрузка 
сваривания Рс, 
кгс 

315 282 315         

Пятно износа, 
мм 

0,55 0,52 0,53         

Цвет синий зеленый синий синий 
красно-

коричневая 
синий синий 

Сравнительная таблица с конкурентами 



 
 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Многоцелевая смазка Литол-24 предназначена для 
применения в подшипниках качения и скольжения всех 
типов, зубчатых и других передачах, узлах трения 
транспортных средств, промышленного оборудования, 
судовых механизмов и электрических машин, работающих 
при температурах от минус -40°С до +120°С, с 
кратковременным перегревом до +130°С. Возможно 
применение и для консервации указанных механизмов.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
•отменная смазывающая способность и эластичность при 
работе в условиях как низких, так и высоких температур; 
•обеспечение отличной защиты всех смазываемых деталей, 
даже в случае применения в сильно изношенных парах 
трения; 
•прочное удержание на смазываемых поверхностях; 
•обладает отличной механической и химической 
стабильностью. 
 
Фасовка: 100г, 300г, 800г, 2кг 
 

 
 

Литол-24 



 

ШРУС-4 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется для шарниров равных угловых скоростей 
полноприводных автомобилей и других узлов трения. 
Рабочий диапазон применения от -40°С до +120°С.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
•смазка способна выдерживать длительную работу без замены; 
•гарантирует высокоэффективную защиту от коррозии, в том 
числе и при работах в нежелательных средах; 
•обладает великолепными уплотняющих свойств, которые 
позволяют обеспечить защиту узлов трения от проникновения 
влаги, пыли и других вредных воздействий; 
•обладает высокой механической стабильностью и 
надежностью. 

 

Фасовка: 100г, 300г 

 

 

 



 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется для смазывания узлов трения нагруженных 
механизмов (резьбовых соединений, открытых зубчатых 
передач, ходовых винтов, домкратов, подвесок машин и т.п 
Идеальное средство для устранения скрипов и защиты 
металлов от коррозии. 
Рабочий диапазон применения от -20°С до +70°С.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
•оптимальная защита механизмов от коррозии при больших 
нагрузках 
•обладание  низким коэффициентом трения, за счет 
содержания в составе твердых частиц, что позволяет 
применять смазку в резьбовых соединениях и тп. 
•наличие великолепных уплотняющих свойств, которые 
позволяют обеспечить защиту механизмов от 
проникновения влаги, пыли и других вредных воздействий 
•обладание высокой термостойкостью, хорошими 
противозадирными свойствами 
 
Фасовка: 100г, 300г, 800г 

 
 

Графитная смазка 



Спасибо за внимание! 
Успешных продаж! 


