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о пр о дукте

RENOLIT S 2
Описание

Применение

RENOLIT S 2 – это синтетическая литиевая пластичная смазка, обладающая отличной водостойкостью,
устойчивостью к окислению, а также хорошими антикоррозионными и низкотемпературными свойствами.

RENOLIT S 2 используется для смазки подшипников
качения в рабочем диапазоне от 400,000 до 1,200,000
ndm, где n = максимальная скорость, об/мин и dm =
диаметр подшипника, мм.

Свойства

Примеры применения - небольшие электромоторы,
инструменты, шпиндели станков, а также электроприборы, работающие в условиях низких температур. К
примеру, системы обеспечения безопасности полётов,
рефрижераторы, автомобильные климатические установки и телекоммуникационные станции.

Низкое динамическое трение RENOLIT S 2 делает этот
продукт идеальным для смазывания небольших высокоскоростных подшипников скольжения, качения, и
прецизионных подшипников, если их рабочая скорость
превышает предельные значения, установленные
производителем для смазывания пластичной смазкой,
даже при низких и колеблющихся температурах.
Использование стойких к низким температурам сырьевых материалов при производстве RENOLIT S 2 может
вызвать обесцвечивание цветных металлов и разбухание резины и пластмассовых уплотняющих материалов при температурах выше 90ºС. Поэтому мы рекомендуем проверить данные материалы на совместимость до использования RENOLIT S 2.
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Типовые характеристики
Свойства

Единица

Классификация
Загуститель
Тип базового масла
Класс вязкости базового масла
Цвет
Температура каплепадения
Рабочая пенетрация
Класс NLGI
Защита от коррозии Emcor test
Водостойкость
Предел текучести, 20ºС
-20ºС
-40ºС
-60ºС
Коллоидная стабильность, 18 часов/40ºС
7 дней/40ºС
Cтойкость к окислению
Температурный диапазон

ºС
0,1мм
Баллы
Баллы
гПа

%
гПа
ºС

Значение

Метод

КЕ 2/1 К-60
ISO L-X-ECEA-60
Li мыло
синт. эфир
15
св. серый
>180
289-310
1-2
0-0
1-90
<60
<300
<600
<1400
<3
<8
<300
-60 / +120

DIN 51 502
DIN ISO 6743-9

ISO 3448
DIN ISO 2176
DIN ISO 2137
DIN 51 818
DIN 51 802
DIN 51 807-1
DIN 51 805

DIN 51 817
DIN 51 808
DIN 51 825

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании
можно получить у технических специалистов компании:
ООО Фукс Ойл
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

