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Описание продукта 

Multifak® EP - универсальные смазки для 
экстремальных давлений, применяемые во 
многих отраслях промышленности 

Преимущества для клиента 

Multifak EP обеспечивают потребителям следующие 

преимущества: 

• Хорошее сопротивление воде — Сопротивление 

вымыванию из подшипников. 

• Хорошая защита от коррозии — 

ингибирована для защиты поверхностей в 

подшипниках. 

• Хорошая окислительная стабильность — 
помогает долгой службе при хранении и 

применении. 

• Упрощение смазывания — Одна смазка 

разработана для многих требований 

промышленности.  

• Низкое отделение масла — Рекомендована для 

использования в обычных централизованных 

системах смазки.  

Особенности  

Multifak EP –универсальные смазки для 

экстремальных давлений, подходят для многих 
применений в промышленности. 

Смазки Multifak EP производятся из высоко 

очищенных базовых масел со средним индексом 
вязкости, загустителем литий 12-гидроксистеарат, 
присадкой для экстремальных давлений, 
ингибиторами ржавления и коррозии. 

Консистенция NLGI 000 окрашена в красный цвет 

и имеет волокнистую текстуру. NLGI 00, 0, 1 и 2 – 
янтарного цвета и имеют маслянистую текстуру. 
Смазки Multifak EP имеют высокую нагрузочную 
способность, поэтому хорошо защищают 

смазываемые детали от износа. Они обеспечивают 

хорошее смазывание в присутствии воды, 
защищают подшипники от коррозии, имеют хорошее 
сопротивление окислению, что способствует  
длительному хранению и использованию.  

Смазки Multifak EP остаются стабильными в работе, 

сопротивляются расслоению и разбрасыванию из 
подшипников. Выделение масла под давлением 
очень низкое и они хорошо прокачиваются при 
низких температурах.  

Применение 

Multifak EP подходят для применения в типовых 
централизованных системах смазки. 

Смазки Multifak EP могут удовлетворить в 

широком спектре промышленного применения. 

Типичное применение включает: 

• Общее машиностроение – подшипники 
скольжения, качения, роликовые и 
игольчатые 

• Строительное оборудование  

• Конвейеры и валки со смещением 

• Подшипники дробилок, виброгрохотов и 
сепараторов 

• Смазка шасси 

• Подшипники колес с недисковыми тормозами  

Multifak EP рекомендованы для подшипников 

скольжения и качения, и в частности для 
подверженных ударным нагрузкам. NLGI 1 и 2 
соответствуют рекомендациям Тимкен для такого 
применения. 

NLGI 000 – полужидкая смазка, изготовленная в 

соответствии с требованиями оборудования, в 
котором уплотнители редукторов потеряли 

способность удерживать обычные редукторные 

масла.  

 

NLGI 1 и 2 одобрены по 

классу NLGI LB. 

NLGI grades 0, 1 и 2 зарегистрированы в NSF 

и приемлемы в качестве материала при 

отсутствии возможного контакта с пищевым 

продуктом (H2) в пищевом производстве. 

Программа NSF Nonfood Compounds 
Registration является продолжением 

программы одобрений USDA, которая основана  

 

Продукт производится в США и Колумбии  

Всегда проверяйте, что выбранный продукт согласуется с рекомендацией производителя оборудования в соответствии с 

условиями эксплуатации и практикой сервисного обслуживания потребителем. 
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Multifak® EP — Продолжение 

 

 
на соответствии законодательным требованиям 
правильного применения, выбора ингредиентов и 

маркировки. 

 

Данные типовых испытаний  
 

Консистенция по NLGI 000 00 0 1 2 

Номер продукта  274508 274509 274501 274502 274503 

Номер листка безопасности материала      

США 38345 23689 23562 23562 23562 

Колумбия — — — — 34392 

Рабочая температура, °C(°F)      

Минимум a -35(-31) -35(-31) -30(-22) -20(-4) -15(5) 

Максимум b 
70(158) 77(170) 99(210) 125(257) 127(260) 

Пенетрация, при 25°C(77°F)      

Не Разработанная 445 415 390 305 275 

Разработанная 460 415 370 325 280 

Температура каплепадения, °C(°F) 160(320) 160(320) 171(340) 186(367) 188(370) 

Нагрузка по Тимкену, фунт 40 40 40 40 40 

Загуститель, %  

Тип 

1.6 

Литий 

2.3 

Литий 

5.0 

Литий 

7.0 

Литий 

9.0 

Литий 

Вязкость по ISO,  
Эквивалент базового масла 

 
320 

 
100 

 
220 

 
220 

 
220 

Кинематическая вязкость*      

сСтокс при 40°C 349 112 173 173 173 

сСтокс при 100°C 22.3 9.8 15.6 15.6 15.6 

Вязкость Сэйболта *      

SUS at 100°F 1880 595 914 914 914 

SUS at 210°F 112 60 82 82 82 

Индекс вязкости * 76 49 90 90 90 

Температура вспышки, °C(°F)* 224(435) 204(400) 204(400) 249(480) 249(480) 

Температура потери текучести, 

°C(°F)* 

 

-27(-17) 

 

-24(-11) 

 

-12(-10) 

 

-12(-10) 

 

-12(-10) 

Текстура Волокнистая Маслянистая Маслянистая Маслянистая Маслянистая 

Цвет Красный Янтарный Янтарный От янтарного 

до коричнев. 

От янтарного 

до коричнев. 

a Минимальная рабочая температура – самая низкая температура, при которой смазка должна обеспечить 

смазывание. Большинство смазок не прокачиваются при этой минимальной температуре. 

b Максимальная рабочая температура – самая высокая температура, при которой смазка может использоваться 

при частом (ежедневном) пополнении. 
* Определено на минеральном масле, полученном методом вакуумной фильтрации. 

 

При стандартном производстве возможны малые отклонения данных типовых испытаний.  

 
Всегда проверяйте, что выбранный продукт согласуется с рекомендацией производителя оборудования в соответствии 

с условиями эксплуатации и практикой сервисного обслуживания потребителем. 
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