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  Специальные                
  смазочные материалы                           MOLYKOTE ®  

                                                                                   G-0050 FG / G-0051 FG / G-0052 FG 

                                                                                   White E.P. Bearing Grease 

                                                                                    Белая E.P. смазка для подшипников 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Великолепные смазывающие 

свойства  

 Хорошая устойчивость к 

смыванию водой 

 Способность выдерживать 

высокие нагрузки 

 Соответствует регулированию 

FDA и классификации Н1 для 

случайного контакта с 

пищевыми продуктами. 

 Существует в трех видах 

консистенции NLGI 0, 1 и 2. 

 

 

СОСТАВ 

 Минеральное масло 

 Загуститель – алюминиевый 

комплекс 

 EP/AW добавки (для 

экстремальных нагрузок и 

против износа) 

 

Универсальная смазка с пищевым допуском 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Универсальное смазывание механических компонентов таких как: подшипники, 

цепи, зубчатые колеса, направляющие скольжения в оборудовании пищевых 

производств. 

 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА 
Приведенные значения не предназначены для составления спецификаций. При составлении спецификаций на 

данный продукт необходимо обратиться к локальному представителю Dow Corning. 

Параметры Ед. изм. G-

0050 

G-0051 G-

0052 

Цвет  Белый Белый Белый 

NLGI класс  0 1 2 

Пенетрация мм/10 370 325 280 

Плотность при 20°С г/мл 0,89 0,89 0,89 

Вязкость базового 

масла, 40°С 

мм2/с 

(cst) 

70 70 115 

Рабочая температура ° С -17 до 

+150 

-17 до +150 -12 до 

+150 

Точка каплепадения ° С 216 232 246 

Четырех-шариковый 

тестер, Нагрузка сварки 

N 2940 2940 2940 

Четырех-шариковый 

тестер, пятно износа 

мм 0,8 0,8 0,8 

Вымывание водой % 15 10 8 

Выделение масла 

(24ч./100С) 

% 5 3 3 

Испарение масла 

(24ч./100С) 

% 0,3 0,3 0,3 

     

 

 

 

 

 



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

Очистить место смазывания. Molykote® 

White E.P. Bearing Grease может быть 

нанесена вручную, ручным смазочным 

пистолетом, или с помощью 

автоматизированных систем перекачки 

лубрикантов или центральной 

смазочной системы. При смазывании 

антифрикционных подшипников 

следуйте инструкциям по их 

эксплуатации.  

Для планетарных подшипников новая 

смазка должна быть закачана только 

после удаления из системы старой 

смазки. 

ОПИСАНИЕ 

Molykote ® White E.P. Bearing Grease это 

высокоэффективная смазка, 

разработанная для оборудования 

пищевой промышленности. Эти смазки 

на основе минерального масла загущены 

алюминиевым комплексом и усилены ЕР 

добавками. Применение включает 

подшипники, зубчатые колеса, цепи, и 

скользящие механизмы в 

производственных процессах. Они 

являются великолепным выбором, когда 

требуются смазки классификации NSF 

H1  или когда продукт на должен 

содержать черных включений. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Информация о безопасности продукта, 

требуемая для безопасного 

использования не включена. Перед 

использованием прочтите Лист 

безопасности продукта и ярлык на 

контейнере для безопасного 

использования. 

 

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ 
При хранении изделия при температуре 

не выше 32С в оригинальном 

невскрытом контейнере этот продукт 

годен к использованию в течение 60 

месяцев от даты производства. 

 

УПАКОВКА 
Этот продукт упакован в картриджи, 

ведра  и бочки. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Этот продукт никак не тестировался на 

пригодность для использования в 

фармацевтике и медицине. 

 

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Для оказания поддержки клиентам в 

вопросах безопасности применения 

продукции корпорацией Dow Corning в 

каждом регионе были созданы службы 

сопровождения продукции (Product 

Stewartship) и группы специалистов в 

области охраны здоровья и окружающей 

среды. 

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНОЙ 

ГАРАНТИИ, ВНИМАТЕЛЬНО 

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ 

Информация, приведенная в этом 

документе, основана на 

исследованиях, проведенных 

продукта Dow Corning, и является 

максимально достоверной. Тем не 

менее, поскольку условия и 

методы использования нашей 

продукции находятся вне нашего 

контроля, эту информацию не 

следует использовать в качестве 

замены собственных тестов 

клиента, призванных определить 

соответствия продукции Dow 

Corning Вашему применению.  

Данные рекомендации не должны 

рассматриваться в качестве 

призыва к нарушению какого-

либо патента. 

 

Dow Corning гарантирует только 

соответствие данного продукта 

его текущим спецификациям. В 

случае нарушения данной 

гарантии Вы вправе рассчитывать 

только на замену или возмещение 

цены приобретения любого 

продукта, не соответствующего 

условиям гарантии. 

 

DOW CORNING, В 

ЧАСТНОСТИ НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКОЙ-

ЛИБО ДРУГОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ 

КОСВЕННОЙ ГАРАНТИИ В 

ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ИЛИ ЕЕ 

ОКУПАЕМОСТИ. 

 

DOW CORNING НЕ НИКАКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ 

УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОДУКТА. 

 

 

 


