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CRC MULTI GREASE 
Многофункциональная консистентая смазка 

Sales Code: 30585, 30587, 30589, 30589 

1. Общее описание  

Многофункциональная литиевая смазка.  

CRC Multipurpose Grease – выдерживающая экстремально высокие давления (EP – extreme 

pressure) смазка на основе литиевого мыла, для подшипников 

качения и скольжения во всех обычных диапазонах скоростей. 
Химически активные EP-добавки позволяют её выдерживать 

ударные и вибрационные нагрузки. Соответствует 
требованиям спецификации MAN 283 Li-P2.  

2. Свойства  

 Стойкая к окислению и инертная;  

 Уменьшает износ и продлевает срок службы 

оборудования; 

 Устойчива к экстремальным давлениям, ударным 

нагрузкам и вибрациям; 

 Устойчива к воздействию воды температурой до 

90 °С; 

 Обладает отличными проникающими свойствами; 

 Обладает прекрасными антиокислительными и 

противокоррозийными свойствами; 

 Соответствует требованиям спецификации MAN 

283 Li-P2; 

 Хорошо держится на металлических поверхностях. 

3. Применение  

 Подшипники качения и скольжения; 

 Направляющие скольжения; 

 Линейные направляющие; 

 Шарнирные соединения; 

 Фитинги; 

 Валы; 

 Общая смазка механизмов. 

4. Инструкция  

 Смазываемые поверхности⁄оборудование должны быть чистые и 

сухие. Для удаления загрязнений используйте CRC Fast Dry 

Degreaser, CRC Industrial Degreaser или им подобные; 

 При смазывании новых подшипников CRC Multipurpose Grease 

применять до появления свежей смазки; 

 Роликовые подшипники должны быть заполнены смазкой на 50%. 

Следуйте спецификации производителя подшипников; 

 Для достижения лучшего результата не смешивайте это средство с 

другими типами смазочных средств; 

 Лист безопасности (SDS) согласно Правилу EC N° 1907/2006 ч. 31 со 

всеми приложениями доступен для всех продуктов CRC. 

http://www.crcind.com/
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5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Цвет естественный 

Загуститель литий 

Базовое масло минеральное 

Температурный диапазон 

 постоянный 

 кратковременный 

  

От минус 30 °С до плюс 130 °С 

+ 140 °С 

Температура каплепадения (DIN ISO 2176) примерно 190 °С 

Рабочее проникновение (DIN ISO 2137) от 265 до 295 мм/10 

Водостойкость (DIN 51 807 Т1) 1 – 90 

Вязкость базового масла при 40 °С (DIN 51 562) примерно 155 мм2/с 

Коррозионная защита (DIN 51 802) степень коррозии 0 

Коррозия меди при 120 °С (DIN 51 811) степень коррозии 1 

Механико-динамический тест при 120 °С (DIN E 51806-02-SKF-R2F-

120) 
пройден 

Срок полезной службы FAG-FE9 при 130 °С (DIN 51 821-02-

А/1500/6000-130) 
F50 более 100 ч 

Нагрузка Тимкена (ASTM D-2509) 200 Н 

Мыльная основа Li-12-гидроксистереат 

Маркировка 

 DIN 51 502 

 ISO 6743-9 

  

КР 2 К-30 

ISO-L-XCCEB 2 

DN-показатель 400000 мм/мин 

6. Упаковка 

Туба: 
Sales code: 

30585 
12 × 100 мл 

39×39×190 мм, масса 0,1 кг 

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

Картридж: 
Sales code: 

30587 
12 × 400 гр 

60×60×250 мм, масса 0,45 кг 

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

Банка: 
Sales code: 

30589 
12 × 1 кг 

105×105×135 мм, масса 1,0 кг 

коробка: 315×420×135 мм, масса 12 кг 

Банка: 
Sales code: 

30589 
5 кг н.д. 

 

 

 

 

 

Версия: 2 

Дата: апрель 2019 г. 

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 (см. адреса внизу страницы). 
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