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Центр высокотехнологичных смазочных материалов  для 
всех отраслей промышленности
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по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, 
пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, 
защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных 
присадок  и других материалов  на территории Российской Федерации.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Поверхность
Загуститель
Плотность, фунт / галлон при 77° F 
(25° C)
Удельный вес при 77° F (25° C)
Точка каплеобразования, ASTM 
D-2265
Точка воспламенения, ASTM D-9
Потеря через испарение, ASTM 
D-972 при 210° F (98° C)
Отделение масла, ASTM D-1742 
при 77° F (25° C)
Проникновение, ASTM D-217, при 
77° F (25° C)
Вязкость базового масла
сСт, @ 40°
Вымываемость водой, ASTM 
D-1264 при 100° F (37° C)
Диапазон температур

Срок годности (при хранении в 
закрытом контейнере)

бледно коричневый
гладкая

без мыла
7,3

0,874
> 500 ° F (> 260 ° C)

> 450 ° F (> 232 ° C)
нулевая

0,36%

255

194

нулевая

От -18,4° F до 400° F 
(от -28° C до 204° C)

2 года

ОПИСАНИЕ ТОВАРА
157 LubriMax - это водостойкая безмасляная смазка 
для работы при высоких температурах до 204° C (400° 
F). 157 LubriMax образует смазочную пленку, которая 
предотвращает контакт между металлическими 
поверхностями и снижает их температуру. 157 
LubriMax соответствует спецификациям 
проникновения NLGI.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•Соответствует REACH
•Водостойкая
•Устойчива к отделению масла
•Предотвращает контакт между металлическими
поверхностями и снижает их температуру
•Работает при высокой температуре
•Имеет пленкообразующие смазочные свойства

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Может использоваться для смазывания следующей 
техники и оборудования: промышленные детали 
машин, сельскохозяйственное оборудование, детали 
автомобильных двигателей и строительное 
оборудование. Сервисные компании также применяют 
157 LubriMax в качестве добавки для клапанов, 
прокладок и сальниковых устройств, а также в 
качестве смазки для оборудования, подверженного 
воздействию высоких температур. 157 LubriMax 
широко используется на нефтяных месторождениях 
для общей смазки бурового оборудования и 
скважинных инструментов.
157 LubriMax также может флуоромироваться 
компонентом LIQUILON® (коммерчески известным как 
Teflon®**). LIQUILON - это сухая пленочная смазка с 
самым низким коэффициентом трения. LIQUILON 
предотвращает контакт между металлическими 
поверхностями, предотвращает истирание и 
задирание, снижает трение и шум.
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Высокотемпературная смазка




