
 

 

 

GREASETECH POLYUREA 2 SLS  
Высокоэффективная пластичная смазка на 
органической основе и высокоиндексного 
синтетического базового масла 
 
ОПИСАНИЕ 

 
AIMOL Greasetech Polyurea 2 SLS - универсальная смазка 
нового поколения на основе полностью синтетического 
базового масла с высоким индексом вязкости и 
инновационного органического загустителя. Смазка 
обладает широким температурным диапазоном от -50 до 
+1800С (кратковременно до 2200С). Благодаря 
инновационному органическому загустителю смазка 
имеет высокую химическую и термическую 
стабильностью, а благодаря использованию 
высокоиндексного синтетического базового масла 

обеспечивается превосходная смазывающая способность 
и сопротивляемость к старению. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
 Средне- и высокоскоростные подшипники 
 Подшипники электродвигателей 
 Подшипники вентиляторов, вытяжек, насосов и т.д. 
 Подшипники печных тележек 
 Подшипники и передачи в охлаждающих системах 
 Подшипники сушильных камер 
 Подшипники ленты транспортера 
 Подшипники и болты цепей, работающих в широком 

диапазоне температур 
 Подшипники скольжения и соединения в контакте 

пластик-пластик или пластик-металл 
 Смазка направляющих для проволоки, 

пластмассовых подшипников и направляющих 
скольжения 

 
 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Показатель Polyurea 2 SLS 

Загуститель Мочевина 

Базовое масло Синтетическое 

Цвет Светло-коричневый 

Класс консистенции по NLGI  2 

Вязкость при 40 ºC, сСт 460 

Пенетрация при 25ºC, 0.1 мм 255-295 

Рабочая пенетрация при 60 об, 0,1 мм 280-320 

Изменение рабочей пенетрации при 105 об/мин, 0,1 мм +20 

Температура каплепадения, ºC >250 

Плотность при 25ºC, г/мл 0.875 

Коррозия медной пластинки в течение 24 ч при 100ºC 1b 

Маслоотделение в течение 18 ч при 400С, % масс 1 

Маслоотделение в течение 30 ч при 1000С, % масс 1 

Тест на коррозию EMCOR 1 

Стойкость к действию воды в течение 3 ч при 900С 0 

Окислительная стабильность в течение 100 ч при 1000С, бар 0.1 

Тест на износ на ЧШМ 
 Нагрузка сваривания, кг 
 Диаметр пятна износа в течение 1 ч при 80 кг, мм 

 
180 
0.7 

Диапазон рабочих температур От -50 до 180 ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие 
продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными 

неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 14.05.2019 


