MOL Alubia AK 2M
алюминий-комплексная консистентная смазка
Высокоэффективная консистентная смазка MOL Alubia AK 2M изготавливается из минерального масла высокой степени очистки и
загустителя на основе алюминиевого комплекса. Содержит дисульфид молибдена и графит в качестве твердых присадок,
значительно увеличивающих допустимую нагрузку на смазываемые поверхности. Умеренно мягкая однородная консистентная смазка
черного цвета. Температурный диапазон применения: от -25 °C до +140 °C.
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Спецфикации и одобрения
Класс NLGI: NLGI 2
ISO 6743-9:
ISO L-XBDHB
6743-9: L-XBDHB
2
2
DIN 51502:
DINKF2N-25
51502: KF2N-25
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MOL Alubia AK 2M
алюминий-комплексная консистентная смазка
Свойства
Свойства

Типичные значения

Внешний вид визуальный

черный, однородный

Вязкость базового масла при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

100

Температура каплепадения ISO 2176:1995/Ред. 1:2001 [°C]

240

Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C ISO 2137:1985 [0,1 mm]

295

ЧШМТ, нагрузка сваривания DIN 51350-4:1984 [N]

2000

Окислительная стабильность, 100 ч/100°C, падение давления DIN 51808:1978 [kPa]

30

Коррозия при 100°C/ 24 ч (сталь) MOL-LUB M-43:2014

выдерживает

Коррозия меди (100°C, 24 ч) DIN 51811:2013-11 [степень]

1

Динамическая водостойкость при 79°C ASTM D 1264-03e1 [% масс.]

5

Статическая водостойкость при 90°C DIN 51807-1:1979 [класс]

1-90

Отделение масла (100°C, 24 ч) IP 121:2005 [% масс.]

8

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению
Продукт не содержит токсичных веществ. Во время хранения и использования продукта следует ознакомиться с общими правилами
по технике безопасности касательно продуктов из минеральных масел. Хранить в закрытом помещении, вдали от прямых солнечных
лучей и влаги.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: -5°C - +45°C

Информация для заказа
Код ТН ВЭД 27101999
САП код и упаковка:
13006028
MOL Alubia AK 2M 8KG

8 кг стальная канистра

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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