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RW GREASE 220 2
Многоцелевая пластичная сМазка  
с отличныМи противозадирныМи свойстваМи  
и высокиМи эксплуатационныМи характеристикаМи

описание
RW Grease 220 2 – многоцелевая литиевая пластичная смазка с первоклассными эксплуатационными свойствами, 
предназначенная для смазки подшипников, работающих при умеренных величинах нагрузок, относительных скоростей, 
температуры и влажности. превосходство над смазками, произведёнными по традиционной схеме, достигается путём 
использования различных технологий загущения, обеспечивающих надёжное удерживание смазки в узле трения в 
различных условиях работы. кроме того применение высококачественных масел в составе консистентной смазки RW 
Grease 220 2 обеспечивает надёжное смазывание и защиту трущихся деталей в широком диапазоне удельных нагрузок. 

RW Grease 220 2 не содержит в своем составе твердых смазывающих веществ, таких как графит, дисульфид молибдена, 
и т.д., но окрашена в черный цвет благодаря наличию специальных компонентов.

область приМенения
RW Grease 220 2 широко используется для смазывания узлов трения промышленного оборудования, колесных и 
гусеничных транспортных средств, судовых механизмов различного назначения. Может также использоваться в 
электромашинах, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, горной технике. часто используется как единая смазка. 
интервал рабочих температур находится в пределах от -25°с до 120°с

• элементы и точки шасси, роликовые подшипники, точеки ходовой части и универсальных шарниров, рулевые и 
шаровые соединения, водяные насосы, а также другое мобильное оборудование.

• элементы подшипников качения, используемые в вентиляторах и в насосах центрифуг.
• индустриальные и судовые подшипники скольжения, качения и втулочные.
• подшипники, направляющие шарнирные соединения, фитинги, валы. 
• передвижные ленточные конвейеры. 
• кабели, тросы, подшипники конвейеров.
• гусеничные механизмы, зубчатые передачи и цепи.
• Желоба гаражных дверей. 
• общая смазка механизмов. 

преиМущества
• защищает механизмы, инструменты и заводское оборудование.
• прекрасная защита от ржавления и коррозии.
• универсальная смазка для использования в широких вариантах применения.
• надёжное смазывание и увеличение срока службы смазки.
• сокращение расходов на техническое обслуживание и предотвращение простоев оборудования.

иные рекоМендации
рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке,  
могут быть получены у представителя RW™.

хранение
продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, 
источников тепла и прямого солнечного света. рекомендуемая температура хранения 5–35°C, если не указано иное.  
избегать замораживания продукта. придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел».  
срок хранения – 4 года.
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здоровье и безопасность
при соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых 
областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.  
избегайте контакта с кожей. при замене смазки пользуйтесь защитными рукавицами или перчатками.  
при попадании на кожу сразу же смойте водой с мылом. более полная информация по данному вопросу содержится 
в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя RW™.

отходы должны утилизироваться в соответствии с директивами EC 91/156, 91/689 и 94/62.  
отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.  
не сливайте отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы.

типичные физико-хиМические характеристики

показатель Метод RW GREASE 220 2
класс по NLGI ASTM D217 1,5
загуститель - литиевое мыло
базовое масло (тип) - Минеральное
цвет - черный
кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм²/с ASTM D 445 >180
пенетрация при 25°C после 60 циклов ASTM D 217 313
температура каплепадения, °C ASTM D 2265 188
рабочая температура, °C - -25 ― +120
защита от коррозии ASTM D 1743 выдерживает
Механико-динамический тест при 120°с DIN E 1806-02-SKF-R2F-120 пройден
срок полезной службы FAGFE9 при 130°с DIN 51 821-02-а/1500/6000-130 F50 > 100 ч
4-х шариковая машина трения: диаметр пятна износа, 1час, 400н, мм ASTM D 2266 0,55
несущая способность (Timken OK test), фунт ASTM D 2509 45
нагрузка сваривания на четырёхшариковой машине, н DIN 51350:4 2764

значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
в дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций RW™.


