
 

 
 

ULTI-PLEX® SYNTHETIC GREASE EP 
 

Описание продукта  

Ulti-Plex® Synthetic Grease EP – это смазка 

высокого качества, специально разработанная 
для применения в подшипниках с экстремальным 
давлением при высоких и низких температурах. 

 

Преимущества для клиента 

Ulti-Plex Synthetic Grease EP обеспечивают 
потребителям следующие преимущества: 

• Стабильность при высоких температурах 

• Прокачиваемость при низких температурах 

• Смазывание при низких температурах 

• Превосходная защита от коррозии 

• Превосходное противостояние вымыванию 
водой  

• Длительные интервалы между пополнением 
смазки  

Особенности  

Ulti-Plex® Synthetic Grease EP – это смазка 
высокого качества, специально разработанная 
для применения в подшипниках с экстремальным 

давлением при высоких и низких температурах и 
там, где требуются продленные интервалы 

пополнения смазки. 

Она произведена с использованием 
высокоочищенных синтетических базовых масел с 
высоким индексом вязкости, литиевого 

комплексного загустителя, с ингибиторами 
ржавления и коррозии, присадками экстремального 
давления и повышения липкости. Она имеет желто-
коричневый цвет, мягкую маслянистую текстуру. 

Ulti-Plex Synthetic Grease EP предоставляет 

альтернативу для высокотемпературных 
применений. Однородный молекулярный состав 
синтетического базового масла уменьшает трение 

между движущимися деталями, и расширяет 
температурный диапазон применения смазки. 

Высокий индекс вязкости синтетического базового 
масла помогает исключительной прокачиваемости 
при отрицательных температурах (-18°C/0°F), 
позволяет подшипникам, смазываемым Ulti- Plex  

Synthetic Grease EP, работать при температурах до   

-51°C (-60°F). 

Применение  

Ulti-Plex Synthetic Grease EP 
рекомендована для 

применения при 
температурах до 232°C 
(450°F), с точкой 
каплепадения примерно 
280°C (536°F). 

Ulti-Plex Synthetic Grease EP идеальна для 

разнообразного применения во многих 
отраслях промышленности, в том числе: 

• Лесная и бумажная — Ulti-Plex Synthetic 
Grease EP рекомендована для подшипников 

прессов, печей для обжига, насосов, 

деревообрабатывающего оборудования, 

подшипников вибраторов, канатных шкивов, 

подшипников вытяжных вентиляторов и т.п. 

Ulti-Plex Synthetic Grease EP очень хорошо 

подходит для высокотемпературного 

применения, например, в печах обжига, 

работающих при температурах, 
превышающих 204°C (400°F), в сочетании с 

более частым пополнением смазки. 

• Горнорудная — Ulti-Plex Synthetic 

Grease EP рекомендована  

— при добыче полезных ископаемых, 

при высоком давлении и низко 
температурной прокачиваемости. 
Применение включает: шкворни и 
втулки на ковшах погрузчиков, 
вибросита, дробилки и конвейеры 

— при низких температурах  

— в автоматических системах смазки 
самоходного оборудования 

• Строительная — Ulti-Plex Synthetic Grease EP 

хорошо подходит для смазочных систем, в том 

числе для прокачивания по длинным линиям 

при низких температурах. Она также 

демонстрирует исключительное сопротивление 
вымыванию водой во влажных условиях. 

• Морская — Свойства ингибиторов 

коррозии и ржавления Ulti-Plex Synthetic 

 
Продукт производится в США. 

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

соответствии с условиями эксплуатации и практикой сервисного обслуживания потребителем. 
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Ulti-Plex® Synthetic Grease EP — Continued 

Grease EP делает ее идеальной для морского 

оборудования, подвергающегося воздействию 

коррозионной среды, включая палубное 

оборудование, морское буровое оборудование, 

смазываемые смазкой подшипники валов, краны и 

лебедки. 

Ulti-Plex® Synthetic Grease EP 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 на соответствии 
законодательным требованиям правильного 
применения, выбора ингредиентов и 

маркировки. 
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Ulti-Plex® Synthetic Grease EP — Продолжение 

 

 

Данные типовых испытаний  
 

Консистенция по NLGI 1.5 

Номер продукта  250188 

Номер листка безопасности материала 5343 

Рабочая температура, °C(°F)  
Минимум a -51(-60) 

Максимум b 232(450) 

Пенетрация при 25°C(77°F)  
    Не разработанная 295 

    Разработанная 315 

Температура каплепадения, °C(°F) 280(536) 

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

Испытание на четырехшариковой машине 

Нагрузка сваривания, кг 
 

 
500 

Индекс нагрузки, кг 79 

Вымывание водой, потеря вес % при 175°F 5 

Прокачиваемость Lincoln Ventmeter, psig at 30 s, при  
75°F 38 

30°F 

0°F 517 

-22°F 725 

Коррозия медной пластинки 1B 

Загуститель, %  

Тип 

13.0 

Литиевый комплекс 

Вязкость по ISO,  

Эквивалент базового масла 

 
460 

Кинематическая вязкость *  
сСтокс при 40°C 302 

сСтокс при 100°C 32.0 

Вязкость Сэйболта *  
SUS при 100°F 1425 

SUS при 210°F 151 

Индекс вязкости* (базовая жидкость) 145 

Температура вспыышки, °C(°F) (базовая жидкость) 288(550) 

Текстура  

Цвет желто-коричневый 

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. 

 не проверялось при этой температуре. 
* Определено на минеральном масле, полученном методом вакуумной фильтрации. 

 

При стандартном производстве возможны малые отклонения данных типовых испытаний.  

 


