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Универ сальные лити евые компл ексные EP(ЭП )  смазки    

ISO L-XCDHB  2 ,  3      

  

FORPLEX  
 
 

FORPLEX  универсальные литиевые комплексные  EP смазки, мягкие незначительно растягивающейся 

структуры. Сделанные на базе минеральных масел высокого качества и специальных присадок, 

которые обеспечивают функциональные свойства, что их делает пригодными для длительной 

смазки. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Oтличная механическая и колоидная стабильность; 

• Oтличная сопротивляемость воде; 

• Oтличная температурная стабильность (температура каплепадения выше 220°C); 

• Исключительная защита от коррозии и окисления;  

• Хорошая EP свойства в течении более длительного периода времени ; 

    Хорошие реологические свойства в широкком температурном диапазоне.   

 

 

УРОВЕНЬ  КАЧЕСТВА 

 

 

ISO 6743-9: L-X CDHB  2, 3 

DIN 51 502: KP 2N-30; KP 3N-30 

 

 

OБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

•  Строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная механизация 

•  Tранспортные средства 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

• FORPLEX  применяется для длительного смазывания подшипников качения и скольжения в тяжёлых 

рабочих условиях, при  увеличенных нагрузках и при малом числе оборотов, в условиях влаги, а для 

широкой области применения в промышленности.  

      

 

• Tемпературный диапазон применения :     от  -30°C дo 140°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

декабрь, 2016 
 

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Kрушевац • Сербия 

Teл. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008 

www.fam.rs 

 

 

 

 

TИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

характеристики единицы значения методы 

FORPLEX - 2 3 DIN 51818 

Цвет - жёлто-

коричневый 
визуально 

Tип мыла/загуститель - литиевый 

комплекс 

- 

NLGI градация - 2 3 DIN 51 818 

Рабочая пенетрация  при 25oC , 60 циклов мм/10 280 235 SRPS ISO 2137 

Температура каплепадения oC >220 ASTM D 2265 

Kинематическая вязкость базового масла 

при 40°C 
мм2/с ca 150 SRPS ISO 3104 

Выделение масла, 168ч/40 oC % 3 2 BS 2000/121 

Постоянность к воде, 1ч/79,4 oC % 2 ASTM D 1264 

EMCOR тест,168ч, дестилированная вода oценка 0/0 DIN 51 802 

Нагрузка при сварке N 4000 ASTM D 2596 

FAG FE 9 (120 oC /1500N/6000o мин),L50 h > 400 DIN 51821/2 

Teмпература применения   oC  от  – 30 до + 140 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в закрытом помещении, защищённом от солнца и влаги, дальше от источника возгорания.  

Pекомендуемая температура хранения:  от - 5°C дo +25°C. 

Все необходимые информации  можно найти в Паспорте безопасности продукта: данные  o 

возможных опасностях, предостережения и способы оказания первой помощи, а также и о влиянии 

на окружающую среду и о необходимых мерах в процессе хранения и употребления.   

 

УПАКОВКА 

Вёдра ( 0,8, 4 и 20) кг и жестяные бочки -  180 кг. 

 

Данные ориентировочные, производитель сохраняет за собой право на изменения в целях 

улучшения качества продукции.  


