
 

SLIPKOTE® POLYUREA MP-2 GREASE 
 
ОПИСАНИЕ: 

SLIPKOTE® POLYUREA MP-2 GREASE – вторая генерация полимочевинной смазки. Это
единственная в своем роде, многоцелевая смазка с высокими эксплуатационными качествами,
производимая по передовой технологии. Она будет вытеснять смазки на литиевых и комплексных
литиевых мылах, потому что превосходит их по максимальной рабочей температуре,
низкотемпературным свойствам и водостойкости. Испытания смазки SLIPKOTE® POLYUREA MP-
2 GREASE доказали, что она служит минимум в два раза дольше литиевых и комплексных
литиевых смазок. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ:  

Смазка SLIPKOTE® POLYUREA MP-2 GREASE применима для множества ответственных узлов
автомобиля, сельскохозяйственных и дорожных машин, а также в промышленности. Она
рекомендуется для подшипников колес с дисковыми тормозами, которые нагреваются до высокой
температуры. Это идеальная смазка для элементов ходовой части и шарнирных соединений
транспортных средств, благодаря низкотемпературным свойствам, стабильности и водостойкости. 
 
Индустриальное применение смазки SLIPKOTE® POLYUREA MP-2 GREASE включает:
строительное оборудование, бумагоделательное и сталелитейное производство, конвейеры, и
другое оборудование, где требуется долговременное смазывание. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Смазка не совместима с другими типами смазок. Рекомендуется удалить старую 
смазку из узла, перед закладкой SLIPKOTE® POLYUREA MP-2 GREASE. 
 
СУММАРНЫЕ ВЫГОДЫ:  

● Большой срок службы при высоких температурах 
● Высокие противозадирные свойства 
● Отличная защита от коррозии 
● Сверхводостойкая 
● Не оказывает воздействия на медьсодержащие сплавы при высокой температуре
● Отличные низкотемпературные свойства 
● Экологически безопасная. Не содержит тяжелые металлы или соединения хлора 
● Отличная стабильность подобная литиевым смазкам 
● Совместима с большинством эластомеров и уплотняющих материалов, таких как
   неопрен, нитрил, хайтрел и силикон 
● Разработана для закладки на заводах в качестве несменяемой смазки на весь
   период эксплуатации узла 
● Соответствует наивысшей категории качества автомобильных смазок NLGI GC-LB

 
УПАКОВКА: 

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



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Продукт SLIPKOTE® Смазка POLYUREA MP-2  
Цвет Голубой 
Масло-основа Минеральное 
Загуститель  Полимочевина 

ОПИСАНИЕ 

Текстура  Однородная 
 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
Номер консистенции по NLGI – – – 2 
Пенетрация, 60 циклов продавливания @ 25 °С D-217 265-295 
Масло-основа, Вязкость   

cSt @ 40 °C D-445 126,5 
cSt @ 100 °C D-445 11,7 
SUS @ 100 °F D-2161 668 
SUS @ 210 °F D-2161 66,7 

Индекс вязкости D-2270 75 
Температура вспышки, °С D-92 +235 
Температура каплепадения, °С D-2265 +260 
Интервал рабочей температуры, °С – – – -40 ÷ +235 
Выделение масла при хранении, % max. D-1742 5,0 
Стойкость к вымыванию водной струей, % max. D-1264 10,0 
Способность коррозионной защиты D-1743 1, 1, 1 
Коррозия медной полосы D-4048 1a 
Timken OK нагрузка, фунт D-2509 60 
Трибологические характеристики (метод 
четырех шариков) 

D-2596  

Нагрузка сваривания, кг  400 
Индекс задира, кг  50 

Поставляемые номера консистенции NLGI – – – 00, 0, 1, 2, 3 
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
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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