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EFELE MG-221

Многофункциональная термостойкая пластичная 
смазка на основе комплекса сульфоната кальция, 
устойчивая к смыванию водой, для смазывания 
узлов, подверженных высоким нагрузкам и 
ударным воздействиям.

       Цвет   

Минеральное 

KP 2 K-30

        Базовое масло 

Комплекс на основе 
сульфоната кальция

Приемущества
- Широкий диапазон рабочих температур 
  (от -30 °С до +150 °С, кратковременно 
  до +180 °С)
- Высокая несущая способность (нагрузка 
  сваривания ≥5000 Н)
- Работоспособность в условиях ударных 
  нагрузок
- Хорошая прокачиваемость в широком 
  диапазоне температур
- Отличные противоизносные свойства
- Работоспособность во влажной среде
- Устойчивость к смыванию водой
- Высокие антикоррозионные свойства

Рабочие температуры
-30 °C...+150 °C (кратковременно до 
+180 °C)

Применения
- Узлы трения качения и скольжения оборудования 
в металлургии, деревообработке и целлюлозно-
бумажной промышленности
- Узлы трения высоконагруженного оборудования, 
где устойчивость к высоким температурам, 
нагрузкам, влажности и воде является критической
- Ходовая часть автомобилей, тракторов, 
экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков и других 
транспортных средств, работающих в тяжелых 
условиях эксплуатации
- Подшипники электродвигателей и вентиляторов
- Высоконагруженные подшипники общепромыш- 
ленного оборудования.

Применяется в узлах трения
- Подшипники качения
- Подшипники скольжения
- Направляющие качения
- Направляющие скольжения
- Грузовые тросы
- Шлицевые/шпоночные соединения

 Загуститель  

Соответствие стандарту 
DIN 51502

Диапазон рабочих 
температур

    от -30 до +150 
(кратк. до +180) °С

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С
ASTM D 445

220 мм2/c

Пенетрация перемешанной 
смазки (60 циклов) ASTM D 217 

280-310 мм/10

Класс консистенции по NLGI  1-2

Температура каплепадения
ASTM D 566 >300 °C

Степень коррозии на медной 
пластине DIN 51811

1b

Нагрузка сваривания (испытание 
на четырехшариковой машине 
трения 1500 об/мин, 60 с) ASTM D2596

>5000 Н

Показатель износа (испытание на 
четырехшариковой машине трения 
1400 об/мин, 400Н, 10с) ASTM D2266; 
DIN 51350 ч.5

Испытания на коррозию Emcor, 
дистиллированная вода ASTM D 6138

0,37 мм

0-0

Испытания на коррозию Emcor, 
морская вода ASTM D 6138

0-0

Давление истечения при -30 °С 1,4 бар
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