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Преимущества продукта 

- защита от заклинивания 
- превосходные противозадирные свойства 
- великолепная прокачиваемость 
- хорошая клейкость 
- низкий коэффициент трения 

Применение  

Консистентная  смазка MOL Alugear 0EPG может использоваться для смазывания передач, 
работающих в условиях высоких нагрузок. Продукт обеспечивает защиту контакитрующих 
поверхностей при высоком риске заклинивания.  
Отличается превосходной прокачиваемостью, вследствие чего рекомендуется для использования 
в централизованных системах смазки.  

Подходит для открытых и закрытых передач, работающих условиях высоких механических и 
термических нагрузок. 

Содержит специальный графит, благодаря чему может  использоваться в цементной 
промышленности в оборудовании, оснащенном автоматическими системами разбрызгивания 
масла  

Диапазон рабочих температур: от  -15 ° С  до +100 ° С (кратковременно до +180 ° С). 

Спецификации и утверждения 

Класс NLGI: NLGI 0 
ISO 6743-9: L-XBBEB 0 
DIN 51502: OGF0G-15 

Описание продукта  

MOL Alugear 0EPG – высокоэффективная консистентная смазка, состоящая из минерального 
масла высокой вязкости, имеющего превосходные параметры испарения и окисления даже при 
высоких температурах, загущающего алюминиевого комплекса и специального графита. 

Продукт содержит противозадирные, противоизносные, антиоксидантные и антикоррозийные 
присадки. Благодаря высокому содержанию присадок, смазка увеличивает нагрузочную 
способность смазываемых деталей и защищает их от заклинивания. 

Добавление полимеров придает продукту дополнительную водоупорность и клейкость. 

MOL Alugear 0EPG имеет жидкую консистенцию и черный цвет. 

Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Внешний вид Черная, однородная жидкость 
Вязкость базового масла при 40°C [мм2/с] 550 
Температура каплепадения [°C] 200 
Пенетрация при 25°C после 60 циклов [0,1 мм] 365 
Тест ЧШМ – нагрузка сваривания [кг] 500 
Коррозия при 100°C/ 3 ч (сталь) [класс] Тест пройден 
Коррозия меди (100°C, 3 ч) [класс] 1 
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Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не 
являются спецификацией на конкретную партию. 

Инструкция по хранению, использованию и транспортировке 

Продукт не содержит каких-либо токсичных материалов. При хранении, погрузке и разгрузке 
продукта следует соблюдать правила техники безопасности, применимые к продуктам на основе 
минеральных масел. Продукт следует хранить в закрытом помещении, защищать от воздействия 
влаги и прямых солнечных лучей. 
 
Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 24 месяца. 
Пожароопасность: Класс IV. 
Рекомендованная температура хранения: не более +45°C. 

Информация для заказа 

SAP-код и упаковка: 

13005316  стальная бочка 180 л. 

Телефон для заказов (звонок бесплатный): 

Тел.: 80/201-331 (с 7.00 до 16.00, в рабочие дни) 


