
MOL Liton 00EP
литиевая консистентная смазка

Пластичная смазка MOL Liton 00EP производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и загустителя на основе
12-гидроксистеарата лития. Обладает отличной прокачиваемостью даже в условиях низких температур.
Содержит в своем составе пртивозносные, антиокислительные и противозадирные присадки.
Обладает мягкой текстурой, цвет: коричневый.
Оптимальный температурный дипазон применения: от -30°С до +120°.

Применение

Система централизованной подачи смазки автомобилей для
коммерческих перевозок и машин повышенной проходимости

Скользящие части шасси, соединений, болтов

Закрытые зубчатые передачи для легких и средних условий эксплуатации

Подшипники скольжения

Системы централизованной подачи смазки

Система централизованной подачи смазки автомобилей для коммерческих
перевозок и машин повышенной проходимости

Скользящие части шасси, соединений, болтов

Закрытые зубчатые передачи для легких и средних условий эксплуатации

Подшипники скольжения

Системы централизованной подачи смазки

Особенности и преимущества

Превосходная
прокачиваемость
Безопасно для применения в централизованных системах смазки даже при
изменяющихся температурах
Может непрерывно перекачиваться даже по длинным трубопроводам, не
затвердевает и не становится причиной пропуска смазки

Безопасно для применения в централизованных системах смазки даже при
изменяющихся температурах
Может непрерывно перекачиваться даже по длинным трубопроводам, не
затвердевает и не становится причиной пропуска смазки

Превосходная прокачиваемость

Превосходные свойства при
низких температурах
Безотказный запуск даже при низких температурахБезотказный запуск даже при низких температурахПревосходные свойства при низких

температурах

Хорошая нагрузочная
способность
Обеспечивает сплошную смазочную пленку между поверхностями
Обеспечивает надлежащую защиту поверхностей от износа даже при больших
нагрузках
Повышенные эксплуатационная безопасность, работоспособность и ресурс
оборудования

Обеспечивает сплошную смазочную пленку между поверхностями
Обеспечивает надлежащую защиту поверхностей от износа даже при больших
нагрузках
Повышенные эксплуатационная безопасность, работоспособность и ресурс
оборудования

Хорошая нагрузочная способность

Хорошая защита от износаИзнос между контактирующими поверхностями уменьшается
Надежная защита оборудования и длительный ресурс машины

Износ между контактирующими поверхностями уменьшается
Надежная защита оборудования и длительный ресурс машины

Хорошая защита от износа

Хорошая защита от коррозииЗащита от повреждения поверхностиЗащита от повреждения поверхностиХорошая защита от коррозии

Хорошая механическая
стойкость и стабильность при
хранении

Долговременное хранение возможно без маслоотделения или без затвердевания
консистентной смазки
Сохраняет стабильную структуру под нагрузкой, что приводит к отсутствию
размягчения консистентной смазки и стекания с места смазывания

Долговременное хранение возможно без маслоотделения или без затвердевания
консистентной смазки
Сохраняет стабильную структуру под нагрузкой, что приводит к отсутствию
размягчения консистентной смазки и стекания с места смазывания

Хорошая механическая стойкость и
стабильность при хранении

Хорошая совместимость с
латунью и бронзой
Предотвращает преждевременное ухудшение свойств деталей из цветных
металлов

Предотвращает преждевременное ухудшение свойств деталей из цветных
металлов

Хорошая совместимость с латунью и
бронзой

Хорошая термическая
стабильность и
сопротивляемость процессам
окисления

Стабильная структура при высоких температурах, что приводит к отсутствию
затвердевания консистентной смазки и минимальному маслоотделению

Стабильная структура при высоких температурах, что приводит к отсутствию
затвердевания консистентной смазки и минимальному маслоотделению

Хорошая термическая стабильность и
сопротивляемость процессам
окисления

Спецфикации и одобрения

Класс NLGI: NLGI 00
ISO 6743-9: L-XCCEB 00
DIN 51502: GP00K-30

ISO 6743-9: L-XCCEB 00
DIN 51502: GP00K-30
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MOL Liton 00EP
литиевая консистентная смазка

Свойства

Свойства Типичные значения

коричневый, однородныйВнешний вид  визуальный

400Вязкость базового масла при 40°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

180Температура каплепадения  ISO 2176:1995/Ред. 1:2001 [°C]

415Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C  ISO 2137:1985 [0,1 mm]

3000ЧШМТ, нагрузка сваривания  DIN 51350-4:1984 [N]

0.5ЧШМТ, 60 мин/400 Н, диаметр износа  DIN 51350-5:1984 [mm]

выдерживаетКоррозия при 100°C/ 24 ч (сталь)  MOL-LUB M-43:2014

1Коррозия меди (100°C, 24 ч)  DIN 51811:2013-11 [степень]

1400Давление течения при -20°C  DIN 51805:1974 [mbar]

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Продукт не содержит токсичных веществ. Во время хранения и использования продукта следует ознакомиться с общими правилами по
технике безопасности касательно продуктов из минеральных масел. Хранить в закрытом помещении, вдали от прямых солнечных
лучей и влаги.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: -5°C  -  +45°C
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