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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
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117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 9612741 
Факс (+7 495) 9612742 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim

Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

 

 
RENOLIT FLM 
 
Описание 
 
RENOLIT FLM это серия пластичных смазок, загущен-
ных литиевым мылом. Продукты этой серии готовятся 
на базе средневязких минеральных масел, содержат 
антикоррозионные, противоизносные и противозадир-
ные присадки, а также дисульфид молибдена в каче-
стве твёрдой добавки. 
 
Свойства 
 
RENOLIT FLM обеспечивают прекрасную защиту от 
износа, механически стабильны, препятствуют корро-
зии, а также отличаются отличной адгезией к металли-
ческим поверхностям и водостойкостью. 

Применение 
 
RENOLIT FLM применяются для смазывания всех на-
груженных узлов машин и механизмов, эксплуатирую-
щихся в промышленности и на транспорте. 
 
RENOLIT FLM особенно рекомендуются для узлов 
трения, подверженных сильным механическим, в т.ч. 
ударным и переменным нагрузкам, а также постоян-
ным и переменным колебаниям. Сюда относятся шар-
ниры равных угловых скоростей, карданные валы, 
опорно-сцепные устройства седельных тягачей, на-
груженные узлы смазки строительной и горнодобы-
вающей техники. 
 
RENOLIT FLM 0 может использоваться в централизо-
ванных системах смазки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Ед. FLM 0 FLM 2 Метод 

     

Классификация - KPF 0 K-30 KPF 2 N-30 DIN 51 502 

  L-X-CCBB 0 L-X-CDBB 2 ISO 6743-9 

Цвет  чёрный  

Вязкость базового масла, 40°С мм²/с 100 100 DIN 51 562 

100°С мм²/с 10 10 DIN 51 562 

Температура каплепадения °С >180 >180 DIN ISO 2176 

Пенетрация, 60 циклов 0,1 мм 355 - 385 265 – 295 DIN ISO 2137 

NLGI класс - 0 2 DIN 51 818 

Водостойкость баллы 0 – 90 0 – 90 DIN 51 807-1 

Температурный диапазон °С -30 / +120 -30 / +140  

 


