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Описание продукта 

Starplex® EP - водостойкие смазки, для  

экстремальных давлений и тяжелых режимов в 

шасси и колесных подшипниках. 

 

Преимущества для клиента 

Смазки Starplex EP обеспечивают потребителям 

следующие преимущества: 

• Хорошее сопротивление воде — 

Сопротивление вымыванию из подшипников. 

• Хорошая защита от ржавления и коррозии, 
даже во влажных условиях. 

• Защита от экстремальных давлений. 

• Защита от ударных нагрузок, таким образом 

способствуя длительной службе подшипников.  

• Выдающаяся прочность пленки и липкие 

свойства.  

• Хорошая прокачиваемость при низких 

температурах — легкая раздача из контейнера 

или диспенсеров. 

 

FEATURES 

Starplex® EP - водостойкие смазки, для  

экстремальных давлений и тяжелых режимов в 

шасси и колесных подшипниках. 

Смазки Starplex EP изготовлены из 

высокоочищенного базового масла с высоким 

индексом вязкости, загущены литиевым 

комплексным мылом. 

Смазки Starplex EP доступны в двух 
консистенциях: 

• NLGI 1 для легкой прокачиваемости при низких 
температурах 

• NLGI 2 для использования при нормальных 

температурах 

Функции 

Смазки Starplex EP сформулированы для: 

• Защиты подшипников и других металлических 

поверхностей от коррозии во влажных 
условиях. 

• Сопротивления воде. Эти смазки имеют 
сильное сопротивление вымыванию из 

подшипников.  

• Сохранения консистенции в широком 
диапазоне условий использования. 

• Создания исключительно прочной и липкой 

смазочной пленки. Как результат, смазки 

Starplex EP очень эффективно обеспечивают 
низкий износ при ударных нагрузках 

• Эффективной работы в широком диапазоне 

температур. 

 

Применение 

Смазки Starplex EP рекомендованы для: 

• Смазывания грузовиков, тракторов и 
пассажирских автомобилей, включая шаровые 

соединения, карданы, колесные подшипники, 

помпы, пятое колесо и другие точки  

• Колесные подшипники лодочных трейлеров  

• высокотемпературные подшипники колес с 

дисковыми тормозами  

Смазки Starplex EP 
одобрены по классу NLGI 
GC-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.  

 

 
 

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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Starplex® EP — Продолжение 

 

 

Данные типовых испытаний 

 

Консистенция по NLGI 1 2 

Номер продукта  277110 277111 

Номер листка безопасности материала 

    США 

    Колумбия 

 
23637 

— 

 
23637 

33449 

Рабочая температура, °C(°F)  

    Минимум a 

Максимум b 

 
-40(-40) 
177(350) 

 
-40(-40) 
177(350) 

Пенетрация при 25°C(77°F)  

    Не разработанная   
Разработанная 

 
310 
325 

 
267 
280 

Температура каплепадения, °C(°F) 245(471) 255(491) 

Испытание на четырехшариковой машине 

Нагрузка сваривания, кг 

Диаметр пятна износа, мм 

 
315 
0.45 

 
315 
0.45 

Нагрузка по Тимкену, кг (фунт) 22 (50) 22 (50) 

Загуститель, %  

Тип 

9 

Литиевый комплекс 

12 

Литиевый комплекс 

Кинематическая вязкость*  

    сСтокс при 40°C 

сСтокс при 100°C 

 
226 
20.7 

 
226 
20.7 

Вязкость Сэйболта* 

SUS при 100°F  

    SUS при 210°F 

 
1188 
104.2 

 
1188 
104.2 

Индекс вязкости* 107 107 

Температура вспышки, °C(°F)* 274(525) 274(525) 

Температура потери текучести, °C(°F)* -12(+10) -12(+10) 

Текстура Липкая Липкая 

Цвет красный красный 

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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