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CRC SUPER LONGTERM GREASE + MoS2 
Смазка с длительным временем действия + MoS2 
 
Ref.: 10414  

 

1. Общее описание  

Смазочное средство (литиевая смазка) черного цвета, выдерживающия высокие 
нагрузки и давления с дисульфидом молибдена. 

Смазка с длительным временем действия + MoS2 на основе минерального масла 
является литиевой смазкой, содержит MoS2 (дисульфид молибдена) и 

термоустойчивые присадки, выдерживает экстремальные давления и повышенные 
механические нагрузки и предназначена для смазки небольших промышленных 

роликовых подшипников и скользящих поверхностей, в том числе 
при малых скоростях скольжения, экстремальных и ударных 

нагрузках, стыковых соединений и шарниров, включая 

универсальный шарнир равных угловых скоростей и 
однокинетические шарниры. Твёрдый смазывающий компонент 

дисульфид молибдена удерживается на поверхности, препятствия 
образованию задиров даже при наличии смешанного трения.  

 

2. Свойства  

 Хорошая стойкость к окислению; 

 Экстремально высокая проникающая способность; 

 Сопротивляемость высоким давлениям; 

 Стойкость к вымыванию водой до 90 °C 

 Хорошая антикоррозийная защита; 

 Хорошее прилипание к поверхности; 

 Образует сплошной слой смазки.  

 Обладает прекрасными антиокислительными и 

противокоррозийными свойствами; 

 Не оказывает вредного воздействия на металлы и большинство 

пластиковых и резиновых материалов. При применении средства 

на пластиковых материалах высокого напряжения и чувствительных к минеральному маслу резиновых 

материалах рекомендуется сначала попробовать нанести средство на небольшой участок поверхности; 

 

3. Применение  

 Подшипники качения, работающие под экстремальным давлением; 

 Обкатка новых и просроченных подшипников; 

 Шарниры равноугловых скоростей и однокинетические шарниры; 

 Перераспределение нагрузок в карданных валах; 

 Болты; 

 Изгибные и соединения вращения; 

 Подшипники и плоскости скольжения, работающие под экстремальным давлением; 

 Не использовать в игольчатых подшипниках. 

 

4. Инструкция  

 Смазываемые поверхности/оборудование должны быть чистые и сухие. Используйте CRC Fast Dry 

Degreaser для удаления всех загрязнений; 
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 При смазывании новых подшипников CRC Super Longterm Grease + MoS2 применять до появления свежей 

смазки; 

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

подшипников; 

 Для лучшего результата не смешивайте CRC SUPER LONGTERM GREASE + MoS2 со смазками других типов. 

Смешивание с другими типами литиевых смазок менее критично. Не совместима с консистентными 
смазками; 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с 

директивой ЕС 91/155/EEC. 

 

5. Основные данные продукта  

Цвет чёрный 

Загуститель литий 

Базовое масло минеральное 

Класс по NLGI 2 

Температурный диапазон: 
рабочий от –30 °C до +130 °C 

кратковременный +140 °C 

Температура каплепадения (по DIN ISO 2176) приблизительно 190 °C 

Консистенция/пенетрация (DIN ISO 2137) 265 – 295 мм/10 

Устойчивость к воздействию горячей воды t = 90 ° (по DIN 51 807 T1) 1 (0 – min, 3 – max) 

Вязкость базового масла (при 40 ° по DIN 51 562) приблизительно 155 мм2/с 

Защита от коррозии (по DIN 51 802) степень коррозии 0 

Коррозия на меди при 150°C (по DIN 51 811) степень коррозии 1 

Механико-динамический тест при 120 °C (по DIN E 51806-02-SKF-R2F-120) результат положительный 

FAG-FE9 срок годности при 130 °C (по DIN 51 821-02-A/1500/6000-130) F50 – более 100 часов 

Нагрузка по Тимкену (ASTM D-2509) 50 фунтов (22,68 кг) 

Основной загуститель (мыло) Li-12-hydroxystearate 

Обозначение по DIN 51 502 KPF 2 K-30 

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

DN-value 280.000 мм/мин 

 

6. Упаковка  

Тюбик: 12 × 100 мл 

Туба (картридж): 24 × 400 мл 

В разлив: 12 × 1 кг 

1 × 5 кг 

 

 
 

 
 

Версия: 10414 03 0799 01 

Дата: 26 сентября 2003 

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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