
Информация о продукции       
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC. 

 

 
Стр. 1 из 2   

 
Смазочные материалы – Консистентные смазки 

 

Версия: 602/05 
Valvoline™ Lithium No. 2 – EP grease  
Универсальная литиевая противозадирная смазка разработана для смазки 
автомобилей и промышленного оборудования, ее можно наносить в широком 
диапазоне температур.   
 
Продукт обладает хорошей водостойкостью и защищает от ржавчины и коррозии. 
Механически очень стабильная и легко поддается перекачиванию благодаря гладкой 
структуре.  

  
Уровни эффективности 
 

 

Класс NLGI: 2 

Тест SKF Emcor: пройден 
успешно                      DIN 51802   

 Тест на коррозию медных 
деталей: пройден успешно                  
ASTM D-4048 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Особенности и преимущества 
 
 
 
Превосходная эффективность 
Данный продукт обеспечивает смазку и защиту в 
самых суровых условиях, например при высоком 
давлении в промышленности или при сильном 
запылении. 
 
Превосходная защита                                                         
Смазка Lithium No. 2 – EP защищает от ржавчины и 
коррозии, устойчива к окислению. 
 
Консистентная смазка обладает высокой 
механической стабильностью, 
не выдавливается из подшипников. 
 
 

Области применения 
       
 
Пригодна для различных областей применения: 
машины, лебедки, легкие открытые шестерни и 
пр. 
 
Пригодна для разнообразного оборудования, 
например: 
автомобильного оборудования, петель, 
поверхностей скольжения, цепей, кабелей и пр. 
 
Машины для сельского и лесного хозяйства. 
 
Применение в промышленности – на заводах и 
фабриках. 
 
Стальные тросы и кабели машин и подъемников. 
 
 

 
   
 
 

 
Многоцелевое применение 
Смазка Lithium No. 2 – EP адресована         
компаниям, которым нужен продукт для общей 
смазки самого разного оборудования с помощью 
единственного состава. 
 
Суровые условия эксплуатации 
Смазку Lithium No. 2 – EP можно также 
использовать в неблагоприятных рабочих 
условиях, например во влажной или запыленной 
среде. 
Литиевая консистентная смазка 
может применяться как в жарком, так и в 
холодном климате. 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
 
 

Защита окружающей среды 
Отработанное масло и смазку следует сдавать в 
официальный приемный пункт.  Запрещается 
сливать в канализацию, на почву или в воду. 
 
 

Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline™, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

Консистентная смазка 
Lithium No. 2 EP 

 

Kонсистенция по NLG 2 

Тип загустителя Литий  

Рабочая пенетрация, 
25ºC. 
ASTM D-217 

 265-295 

Вязкость масла, мм
²
/с 

при 40ºC. 
ASTM D-445 

200 

Вязкость масла, mm
2
/с 

при 100ºC. 
ASTM D-445 

16.5 

Температура 
каплепадения, ºC. 
ASTM D-566 

198 

Рабочие температуры 
применения ºC. 

от -20 до + 140 

Цвет Желтый/оранжевый 

Текстура Гладкая 

Удельная плотность при 
15,6°C.    

0.950 

  
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 
 

People Who Know, Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
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