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

 

 
Стр. 1 из 2   

 
Смазочные материалы – Консистентные смазки 

 

Версия: 608/03 
Водостойкая консистентная смазка   
Многофункциональная кальций-литиевая консистентная смазка премиум 
класса, способная работать под высоким давлением. 
Пригодна для смазки машин, работающих в условиях повышенной 
влажности. 
 
Водостойкая консистентная смазка Valvoline прекрасно подходит для судового и 
землеройного оборудования, эксплуатируемого в условиях повышенной влажности. 
Продукт защищает от ржавчины и коррозии. 
   
 

Уровни эффективности 
 

 

Класс NLGI: 2/3 

Тест SKF Emcor: пройден 
успешно                      DIN 51802   

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

Вымываемость водой (%) при 
80ºC. 2.5        
ASTM D-1264  

Водостойкость: 0-90  
DIN 51807 

 

 

 
 

 
Особенности и преимущества 
 
 
Превосходная эффективность 
Продукт гарантирует смазку и защиту в самых 
суровых условиях, например при повышенной 
влажности. 
В присутствии воды сохраняется хорошая пленка 
смазки. Консистентная смазка не вымывается. 
 
Усиленная защита                                 
Водостойкая смазка защищает от ржавчины и 
коррозии, устойчива к окислению. 
Консистентная смазка обладает высокой 
механической стабильностью, 
поэтому не выдавливается из узла. 
 
 

Области применения 
       
Пригодна для применения в судоходстве: 
палубное оборудование, лебедки, редукторы и 
пр. 
 
Пригодна для землеройного оборудования, 
например бульдозеров и драглайнов, цепных 
колес гусеничных тракторов, открытые шестерни, 
поверхности скольжения, цепи и кабели и пр., 
особенно при работе в условиях повышенной 
влажности. 
 
Машины для сельского и лесного хозяйства, 
работающие в условиях повышенной влажности.  
 
Промышленное применение в бумажном 
производстве в условиях повышенной 
влажности. 
 
Стальные тросы и кабели машин и подъемников. 
 
 

 
   
Многоцелевое применение 
Водостойкая смазка предназначена для 
компаний, которым требуется общая смазка 
разнообразного механического оборудования с 
применением всего одного продукта. 
От использования данного продукта особенно 
выиграют подрядные компании, чья работа 
связана с условиями повышенной влажности. 
 
Суровые условия эксплуатации 
Водостойкую смазку можно также использовать в 
неблагоприятных рабочих условиях, например 
при строительстве каналов или 
на лесозаготовках в болотистой местности или в 
открытых карьерах. 
 
Этот продукт пригоден для условий повышенной 
влажности на целлюлозно-бумажных 
комбинатах. 
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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 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. 

 

Водостойкая 
консистентная смазка 

 

Kонсистенция по NLG 2/3 

Тип загустителя Кальций/литий 

Рабочая пенетрация, 
25ºC. 
ASTM D-217 

 240-270 

Вязкость масла, мм
²
/с 

при 40ºC. 
ASTM D-445 

240 

Вязкость масла, mm
2
/с 

при 100ºC. 
ASTM D-445 

18.5 

Температура 
каплепадения, ºC. 
ASTM D-566 

188 

Рабочие температуры 
примененияºC. 

от -20 до + 130 

Цвет Темно-коричневый 

Текстура Гладкая/адгезивная 

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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Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, 
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которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.  

 


