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CRC HIGH TEMPERATURE GREASE 
Высокотемпературная консистентная смазка  
 
Ref.: 10413  

1. Общее описание  

Консистентная смазка, загущенная литиевыми мылами, натурального цвета.  
CRC High Temperatrue Grease является консистентной смазкой, загущенной литиевыми мылами, 

на основе высококачественного полусинтетического масла. CRC High Temperatrue Grease 
выдерживает сверхвысокое давление и обладает прекрасными техническими свойствами. 
Применяется для длительной смазки роликоподшипников и подшипников скольжения, 
функционирующих в условиях сверхвысокого давления и высоких температур. Подходит для 
смазывания подшипников, работающих в условиях колебательного движения. 
Особенно рекомендуется использовать для смазки подшипников электромоторов. 

2. Свойства  

 Высокая механическая стойкость; 

 Прекрасная защита от пыли и воды; 

 Высокая термоустойчивость; 

 Водостойкость; 

 Защита от коррозии; 

 Выдерживает сверхвысокое давление и 
нагрузки; 

 Хорошо держится на поверхности. 

3. Применение  

 Подшипники электродвигателей, 
штанцевальных и формующих машин; 

 Направляющие ролики в транспортных 
системах; 

 Колесные подшипники автомобилей, 
грузовиков, строительных и 
сельскохозяйственных механизмов. 

4. Инструкция  

 Обрабатываемые поверхности/оборудование должны быть чистыми и сухими. для удаления 
загрязнений используйте CRC Fast Dry Degreaser, CRC Industrial Degreaser или какие-либо другие 
очистители-обезжириватели для удаления всех загрязнений;  

 При использовании CRC High Temperature Grease на новых подшипниках, наносите её до 
появления свежего смазывающего вещества; 

 Роликовые подшипники должны быть заполнены смазкой на 50%. Следуйте спецификации 
производителя подшипников; 

 Для достижения лучшего результата не смешивайте CRC High Temperature Grease с другими 
типами смазочных средств. Смешивание с другими смазочными средствами на основе литиевого 
мыла допустимо. Совершено не совместима со смазками на натриевой основе; 

 Лист безопасности MSDS согласно Правилу ЕС 1907/2006 Art.31 доступен для всех продуктов CRC. 

http://www.crcind.com/
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http://www.crcural.ru/cleaners/CRC-Fast-Dry-Degreaser.html
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http://crcural.ru/msds/ru/HIGH%20TEMP%20GREASE-sds_eu-Russian-1-BDS002035BU.pdf
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5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид естественный цвет 

Внешний вид натуральный цвет 

Загуститель литий 

Базовое масло полусинтетическое 

Класс по NLGI 2 

Температурный диапазон: 
рабочий Температурный диапазон: 

кратковременный  

Температура каплепадения (ASTM D 2265) более 260 °C 

Рабочее проникновение (ASTM D 2137) 265 – 295 мм/10 

Устойчивость к воздействию горячей воды t = 90 °С (по DIN 

51 807 T1) 
1 (0 – максимальная, 3 – минимальная) 

Вязкость базового масла (ASTM D 445) приблизительно 100 мм2/с 

Коррозионная защита (IP 220/85) степень коррозии 0 

Коррозия на меди при 150°C (ASTM D 4048) степень коррозии 1 

FAG-FE9 срок годности при 150 °C (по DIN 51 821-02-

A/1500/6000-150) 
F50 – более 100 часов 

Нагрузка по Тимкену (E DIN 51434-03) 50 фунтов (22,68 кг) 

Обозначение по DIN 51 502 КР 2 Р-30 

Обозначение по ISO 6743-9 ISO-L-XCDEB 2 

DN-value 

Внешний вид 

400.000 мм/мин DN-value 

натуральный цвет Внешний вид 

Загуститель литий 

6. Упаковка  

 
 
Версия: 10413 03 0799 01 
Дата: 23 сентября 2003 

Тюбик 30570 12 × 100 гр 
39×39×190 мм, масса 0,1 кг 

коробка: 155×115×190 мм, масса 1,2 кг 

Картридж (туба) 30572 6 × 400 гр 
60×60×250 мм, масса 0,45 кг 

коробка: 120×150×180 мм, масса 2,7 кг 

Жестяная банка 30573 12 × 1 кг 
105×105×135 мм, масса 1,0 кг 

коробка: 315×420×135 мм, масса 12 кг 

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области сервиса и/или 
лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий 
применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия 
перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, 
но не является гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже 
пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью 
компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих 
Технических характеристик может быть выслана вам по запросу или найдена в 

Интернете http://www.crcind.com. 
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