
 

SLIPKOTE® MULTI-PURPOSE GREASE (E.P.) 
 
 

ОПИСАНИЕ:  
SLIPKOTE® MULTI-PURPOSE GREASE – высокосортная, многоцелевая, антифрикционная 
пластичная смазка, изготовленная из высококачественных минеральных масел и стабильного 
литиевого загустителя. Смазка легирована современными присадками, обеспечивающие 
длительную защиту от износа, ржавления и коррозии. Смазка SLIPKOTE® MULTI-PURPOSE 
GREASE имеет хорошую водостойкость, создает прочную пленку против влаги и 
предотвращает контакт сопряженных металлических деталей в температурном диапазоне от 
-25° до +163 °C. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ:  

SLIPKOTE® MULTI-PURPOSE GREASE применяется для узлов трения, где по условиям 
эксплуатации нет высоких температур или давлений. Она разработана быть пригодной к 
широкому применению в разнообразном автомобильном, морском, промышленном и 
сельскохозяйственном оборудовании и машинах. Применение, в частности, включает в себя: 
направляющие скольжения и качения, подшипники, конвейеры, муфты, втулки, 
универсальные шарнирные соединения, смазка общего назначения и ходовой части 
транспортных средств, дорожных и сельскохозяйственных машин, а также на ферме, 
магазине и дома. 

 
 
ПРИЕМУЩЕСТВА:  

● Недорогая 
● Снижает трение и износ 
● Предупреждает ржавление и коррозию 
● Высокая прочность пленки 
● Водостойкая 
● Широкий интервал рабочей температуры 
● Сокращает трудоемкость 

 



 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

ТЕСТЫ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТЫ 
Цвет  – – – Синий 
Загуститель – – – Стеарат Лития 
Степень консистенции по NLGI – – – 1,5 
Пенетрация, рабочая D-217 300 
Масло-основа, Вязкость D-445  

SUS @ 100 °F  700 
сSt @ 40 °С  150 

Температура каплепадения, °С D-2265 177 
Трибологические характеристики (метод 
четырех шариков) 

D-2596  

Индекс задира, кг  40 
Нагрузка сваривания, кг  250 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
 
 

УПАКОВКА:  
Туба 397 г под смазочный пистолет, 12 шт./ ящик, 36 шт./коробка; 

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка 
Возможна другая упаковка по заказу 

 
 
 
 
The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, 
representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the 
suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales 
personnel are not authorized to amend this warranty limitation. 
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