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Консистентные смазки

Высокопроизводительные консистентные смазки

Высококачественные консистентные смазки Divinol являются
высокопроизводительными
продуктами для многочисленных
областей применения. Широкий
спектр предлагаемых продуктов
предлагает оптимальные решения
многочисленных задач в
производстве.
В
тесном
сотрудничестве
с
клиентами
компания
Zeller
+Gmelin разрабатывает смазки
для
широкого
спектра
применения, которые отвечают
всем техническим требованиям.
Неизменно
высокое
качество
продукции
обеспечивает
оптимальную
эксплуатационную
надежность в производстве.

Необходимыми условиями для
успешного решения задач по
подбору смазки являются:
• изучение условий работы
узлов трения
• подбор наиболее подходящей
смазки

Требования
к
смазке
определяются
основными
характеристиками подшипников и
условиями
их
эксплуатации,
такими как:
• Тип подшипника и его размер
• Рабочая температура
• Условия окружающей среды
(попадание воды, пыли,щелочей
и т.п.)
• Диапазон частоты вращения
• Способ подачи смазки
(центральное распределение,
заправка и т.д.)
• Нагрузка
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Консистентные смазки
разделяются на следующие
группы:
Литиевые мыльные смазки

Стр. 4

Кальциевые мыльные смазки

Стр. 8

Литиево-кальциевые
мыльные смазки

Стр. 10

Натриевые мыльные смазки

Стр. 10

Алюминиевые мыльные смазки Стр. 12
Гелеобразные смазки

Стр. 12

Пастообразные смазки

Стр. 12

Биоразлагаемые смазки

Стр. 12

Классификация по DIN

Стр. 14

Плунжерные шприцы для
пластичных смазок

Стр. 16
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Литиевые мыльные смазки (Li)
Эти смазки внешне отличаются от
других загустителей своей прозрачностью. Блестящие и с очень
гладкой текстурой, они обладают,
как правило, однородной
коротковолокнистой структурой.
Температура каплепадения
составляет приблизительно +190°
C. Смазки на литиевой основе
обладают высокой водостойкостью
и область их применения часто
превосходит кальциевые и
натриевые мыльные смазки. В
большинстве случаях литиевые
мыльные смазки могут быть
использованы в интересах повышения эффективности складского
хозяйства. Диапазон рабочих
температур составляет от –30 °C
до +130 °C.

Гелеобразные смазки
Эти смазки не содержат мыльных
загустителей. Для загущения
минерального масла используются силикатные соединения
(бентонит, аэросил и др.).
Температура каплепадения у этих
Натриевые мыльные смазки
смазок практически отсутствует.
(Na)
Гелеобразные смазки можно
Характеризуются цельной
волокнистой структурой и хорошей использовать на высоких
эксплуатационной стабильностью. скоростях до температуры +160
° C, а в некоторых случаях при
Температура каплепадения
низких скоростях со своевременной
составляет приблизительно от
заменой смазки и до +180 °C.
+150 °C до + 180 °C. Смазочные
спо-собности сохраняются, в
Пастообразные смазки
зави-симости от консистенции и
Очень клейкие пасты способные
типа используемого сырья в
диапа-зоне от –20 °C до +110 °C. работать под высокими
механическими и термическими
Натриевые мыльные смазки не
водостойкие. Они применяются, в нагрузками. Применяются в
металлобработке, облегчают
основном, для подверженных
монтаж и демонтаж всех видов
температурному воздействию
крепежных конструкций.
подшипников качения и скольКальциевые мыльные смазки
жения в станкостроительном
(Ca)
оборудовании, электродвигателях, Биоразлагаемые смазки
Наиболее известными представителями этой категории являются сушильных цилиндрах, мельницах, Основу этих смазок составляет
молотковых дробилках, в подшип- биоразлагаемое рапсовое масло
солидол и тавот. Температура
или сложный синтетический эфир.
никах валков прокатных станов и
каплепадения этих смазок составВ виде загустителя используются
т.д.). Однако, подшипники не
ляет приблизительно +100° C.
кальциевые и литиевые мыльные
должны находиться под
Чаще всего они используются для
загустители. Могут использоваться
смазки подшипников сколь-жения в воздействием пара или воды.
при температурах от –20°C до
диапазоне температур от –30 °C до
+ 80 °C, в то время как смазки на
Смазки с комплексными
+60 °C и для герметизации этих
основе синтетических эфиров
мыльными загустителями
подшипников от воды и пыли.
обладают более широким
наиболее распространенными
Кальциевые мыльные смазки
температурным диапазоном. С
широко применяются на кораблях и видами являются алюминиевые,
учетом средней тепловой
кальциевые и литиевые
в водном хозяйстве для смазки
стойкости, смазки на основе
водяных насосов и турбин, а также комплексные мыльные смазки.
рапсосовго масла используются
Они отличаются однородными,
для защиты от замерзания.
для проточного смазывания.
гладкими текстурами и часто
характеризуются высокой
Литиево-кальциевые мыльные
Обзор нашей продукции на
стойкостью к давлению и
смазки
следующих страницах поможет
температурой каплепадения
Смешанный литиево-кальциевый
Вам при выборе правильного
около +250 °C. Комплексные
мыльный загуститель обладает
смазочного
материала.
по
мыльные смазки исключительно
гладкой однородной структурой.
водоустойчивы. Диапазон рабочих Вашему запросу мы готовы
Диапазон рабочих температур на
предоставить информацию о
температур составляет от –30 ° C
его основе составляет от -60 до
прочих продуктах и разработать
до +150 °C.
+140 °C. В зависимости от содериндивидуальные решения.
жания кальциевого мыла температура каплепадения составляет
от 170 °C до190 °C.
Благодаря
комбинированному
загустителю
положительные
свойства литиевых и кальциевых
смазок объединяются в одном
продукте.
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Наименование/
Артикульный номер

Загуститель/
базовое масло

NLGI класс

Рабочая
температура

Температура
каплепадения

Вязкость
базового
масла при
40°C/мм2/с

Классификация по
DIN51825/51826 и
по ISO/DIN 6743-9

Литиевые мыльные смазки
Divinol Fett WEP 3
22140

3

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–25 bis +130 °C

190

220

KPF 3 K-30
ISO-L-XBCHB 3

Divinol Fett L 3
85560

3

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–30 bis +130 °C

190

100

KP 3 K-30
ISO-L-XCCHB 3

Divinol Fett L 2
85440

2

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–30 bis +130 °C

190

100

KP 2 K-30
ISO-L-XCCHB 2

Divinol Mehrzweckfett 2
22971

2

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–30 bis +120 °C

190

110

K 2 K-30
ISO-L-XCCHA 2

Divinol Mehrzweckfett W
22270

2

Литиевое мыло/
Минеральное маслоl

–30 bis +120 °C

190

110

KF 2 K-30
ISO-L-XCCHA 2

Divinol Fett L 283
21120

2

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–35 bis +130 °C

190

100

KP 2 K-30
ISO-L-XCCHB 2

Divinol Fett EP 2
85430

2

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–30 bis +130 °C

190

220

KP 2 K-30
ISO-L-XCCHB 2

Divinol Fett Fibrous 2
96840

2

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–25 bis +130 °C

190

220

KP 2 K-20
ISO-L-XBCHB 2

Divinol Fett MTS 2
08951

2

Divinol Mehrzweckfett
graphitiert
85000

2

Divinol Fett LGM 2
27620

www.divinoltd.ru info@divinoltd.ru
Литиевое мыло/
Минеральное масло/
Полиальфаолефин

–50 bis +120 °C

190

30

K 2 K-50
ISO-L-XECHA 2

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–30 bis +130 °C

190

100

KPF 2 K-30
ISO-L-XCCHB 2

2

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–30 bis +130 °C

190

110

KPF 2 K-30
ISO-L-XCCHB 2

Divinol Fett LM 2
85800

2

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–30 bis +130 °C

190

100

KPF 2 K-30
ISO-L-XCCHB 2

Divinol Fett 2 Mo
24710

2

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–35 bis +130 °C

190

100

KPF 2 K-30
ISO-L-XCCHB 2

Divinol Fett LR 2 EP
25770

2

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–20 bis +140 °C

190

800

KPF 2 N-20
ISO-L-XBDHB 2

Divinol Fett F 14 EP
85750

1

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–40 bis +120 °C

190

100

KP 1 K-40
ISO-L-XDCHB 1

Divinol Fett LT 1
22010

1

Литиевое мыло/
Вазелиновое масло

–20 bis +130 °C

190

70

KPF 1 K-20
ISO-L-XBCHB 1
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180
kg

●

●

●

Водостойкая многоцелевая смазка с широким диапазоном применения для подшипников
скольжения и качения, подверженных высоким термическим и механическим нагрузкам, а также для
ступиц колес.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Водостойкая многоцелевая смазка с широким диапазоном применения для подшипников
скольжения и качения, подверженных высоким термическим и механическим нагрузкам. применима
в качестве смазки для ступиц колес, а также для центральных смазочных систем с прогрессивным
распределением и редукторах электродрелей.
Водостойкая многоцелевая смазка с широким диапазоном применения для подшипников
скольжения и качения, подверженных высоким термическим нагрузкам.

●

●

Водостойкая белая многоцелевая смазка с добавкой твердых смазочных компонентов для широкого
применения, например для смазки подшипников скольжения, качения, шпинделей и т.д.
Водостойкая многоцелевая смазка с ЕР-характеристиками для подшипников скольжения и качения.
Хорошо прокачивается в центральных смазочных системах с прогрессивным распределением.
Допуск к использованию по MAN 283 Li-P 2.
Водостойкая высокотемпературная смазка с ЕР-характеристиками для подшипников скольжения и
качения, конических, сферических роликовых подшипников, подверженных ударным нагрузкам и
выбрации.
Водостойкая волокнистая смазка с высокими адгезионными свойствами, обладающая EPхарактеристиками для подшипников скольжения и качения, подверженных высоким термическим
нагрузкам. Содержит высокоэффективные присадки для долговременной смазки. Используется в
самых сложных ситуациях.

●

25
kg

●

15
kg

●

Водостойкая светлая смазка с противозадирными присадками для работы под высоким давлением
(EP/Extended Pressure) с добавкой твердых смазочных компонентов. Применима для подшипников
качения, подверженных ударным нагрузкам, вибрации и механическим колебаниям.

5k
g

Область применения

45,
5k
g

400
shu Lubettle
400
g

Виды упаковки:
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Водостойкая полусинтетическая смазка для подшипников скольжения и качения с большой долей
трения, работающих в условиях низких и высоких температур. В особенности применяется для
высокоскоростных подшипников.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Водостойкая многоцелевая смазка с ЕР-характеристиками с добавкой твердых смазочных
компонентов для подшипников скольжения и качения. Входящие в состав твердые смазочные
компоненты придают смазке высокую несущую способность и аварийные противозадирные
характеристики. Применима также при производстве стальных тросов для смазки и защиты от
коррозии.

●

●

●

●

●

Водостойкая многоцелевая смазка с ЕР-характеристиками с добавкой твердых смазочных
компонентов для подшипников скольжения и качения, подверженных высоким термическим и
механическим нагрузкам, для промышленного оборудования всех видов и для оборудования
металлургических заводов. Входящие в состав твердые смазочные компоненты придают смазке
несущую способность и аварийные антизадирные характеристики.

●

●

●

●

●

Водостойкая, очень мягкая смазка для подшипников скольжения и качения, подверженных
термическим нагрузкам и для редукторов. Применима в центральных смазочных системах с
прогрессивным распределением.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Водостойкая многоцелевая смазка с добавкой твердых смазочных компонентов для подшипников
скольжения и качения, подверженным высоким термическим нагрузкам. Добавка твердых смазочных
компонентов улучшает смазочные свойства.

●

Водостойкая многоцелевая смазка с противозадирными ЕР-присадками для подшипников
скольжения и качения. Входящие в состав твердые смазочные компоненты придают смазке высокую
несущую способность и предотвращают работу подшипника всухую.
Водостойкая смазка с ЕР-характеристиками с добавкой твердых смазочных компонентов для
подшипников скольжения и качения, подверженных ударным нагрузкам и механическим колебаниям.
Входящие в состав твердые смазочные компоненты придают продукту аварийные антизадирные
характеристики.

Водостойкая светлая смазка с ЕР-характеристиками с добавкой твердых смазочных компонентов
для подшипников качения и скольжения, направляющих элементов комбинации пластик/металл.

●
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Наименование/
Артикульный номер

NLGI класс

Загуститель/
базовое масло

Рабочая
температура

Температура
каплепадения

Вязкость
базового масла
при
40°C/мм2/с

Классификация по
DIN51825/51826 и
по ISO/DIN 6743-9

Литиевые мыльные смазки
Divinol Synthogrease LF 1
23220

1

Литиевое мыло/
Полиальфаолефин

–60 bis +120 °C

190

20

KPF 1 K-60
ISO-L-XECHB 1

Divinol Fett L 0
20240

0

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–40 bis +120 °C

180

100

GP 0 K-40
ISO-L-XDCHB 0

Divinol Fett ZSA
23970

00

Литиевое мыло/
Минеральное масло

–40 bis +120 °C

170

68

GP 00 K-40
ISO-L-XDCHB 00

Смазки на основе комплексного литиевого мыльного загустителя
Divinol Lithogrease 3
21990

3

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло

–20 bis +150 °C

230

220

KP 3 N-20
ISO-L-XBDHB 3

Divinol Lithogrease 2 B
21711

2

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло

–30 bis +150 °C

230

220

KP 2 N-30
ISO-L-XCDHB 2

Divinol Langzeitachsenfett
HT 260
27310

2

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло

–30 bis +150 °C

250

240

KP 2 N-30
ISO-L-XCDHB 2

Divinol Lithogrease 2 B/300
25490

2

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло

–20 bis +150 °C

240

300

KP 2 N-20
ISO-L-XBDHB 2

www.divinoltd.ru info@divinoltd.ru
Divinol Lithogrease G 421
20160

2

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло/Полиальфаолефин

–35 bis +160 °C

230

130

KP 2 P-30
ISO-L-XBDHB 2

Divinol Lithogrease 7000
27630

2

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло

–20 bis +150 °C

240

500

KPF 2 N-20
ISO-L-XBDHB 2

Divinol Lithogrease 2500
23090

2

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло

–20 bis +150 °C

220

500

KPF 2 N-20
ISO-L-XBDHB 2

Divinol Lithogrease 2500 MO
26390

2

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло

–20 bis +150 °C

240

500

KPF 2 N-20
ISO-L-XBDHB 2

Divinol Lithogrease 1500
23310

1

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло

–20 bis +150 °C

220

500

K 1 N-20
ISO-L-XBDHA 1

Divinol Lithogrease EP 1
26470

1

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло

–20 bis +150 °C

220

500

KPF 1 N-20
ISO-L-XBDHB 1

6

www.divinoltd.ru

info@divinoltd.ru

+7 985 118 09 11

180
kg

●

●

●

●

●

●

●

●

Водостойкая жидкотекучая пластичная смазка с ЕР-характеристиками для редукторов. Хорошо
распределяется через централизованные системы смазки, а также при низких температурах. имеет
допуск к использованию для систем центрального распределения смазки производителя "Вилли
Фогель", компании "Мерседес Бенц" по листу допуска 264, а также MAN 283 Li-P 00/000 компании
MAN.

●

●

●

●

●

Водостойкие смазки с противозадирными ЕР-присадками для подшипников скольжения и качения,
подверженных высоким термическим и механическим нагрузкам, в особенности для ступиц колес и
выжимных подшипников сцепления. Оба типа подкрашены синим цветом.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Смазка, в особенности хорошо применимая, для высоконагруженных ECO осей последнего
поколения. Прямая замена смазки для осей производителя Bergischen Patentwarenfabrik.

●

●

●

●

●

●

Водостойкая, устойчивая к высоким давлениям смазка на основе базового масла высокой вязкости
с противозадирными ЕР-присадками для подшипников скольжения и качения, подверженных
высоким термическим и механическим нагрузкам. Смазка подкрашена синим цветом.

●

●

●

●

●

●

Водостойкая жидкотекучая пластичная смазка с противозадирными ЕР-присадками для редукторов
и систем центрального распределения смазки.

●

25
kg

●

Водостойкая, полностью синтетическая низкотемпературная смазка с добавками твердых
смазочных компонентов для подшипников скольжения и качения, работающих под высокими
механическими нагрузками. Применима для увеличенных интервалов смазки.

15
kg

●

Область применения

5k
g

45,
5k
g

400
shu Lubettle
400
g

Виды упаковки:

www.divinoltd.ru info@divinoltd.ru
Водостойкая, полусинтетическая комплексная мыльная смазка для подшипников скольжения и
качения, подверженных высоким термическим и механическим нагрузкам. Допуск вооруженных сил
Bundeswehr по коду Nato G-421.

●

●

●

●

●

Водостойкая литиевая комплексная мыльная смазка на основе базового масла высокой вязкости с
добавкой твердых смазочных компонентов для подшипников скольжения и качения, подверженных
высоким термическим и механическим нагрузкам. Благодаря прекрасным противозадирным ЕРсвойствам, используется для узлов, подверженных воздействию высокого давления.

●

●

●

●

●

Водостойкая литиевая комплексная мыльная смазка на основе базового масла высокой вязкости с
добавкой твердых смазочных компонентов для особенно высоких давлений. Применяется для
медленно вращающихся или подверженных высоким термическим и механическим нагрузкам
подшипников. Также применима для смазки приводных цепей промышленных машин.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Водостойкая высокотемпературная смазка на основе базового масла высокой вязкости с ЕРхарактеристиками с добавкой твердых смазочных компонентов. Применима для смазки
подшипников скольжения и качения в широком диапазоне температур. также применяется для
приводных цепей промышленных машин , карьерной техники, например, для буровых коронок,
болтов, шпилек.
Водостойкая комплексная мыльная смазка для подшипников скольжения и качения, подверженных
высоким термическим и механическим нагрузкам. можно использовать для смазки роликовых
подшипников вальцевого станка, а также для смазки винтовых домкратов.
Водостойкая литиевая комплексная смазка с добавкой твердых смазочных компонентов.
Применяется для подшипников скольжения и качения, подверженных высоким термическим и
механическим нагрузкам. Хорошо применима для смазки приводных цепей промышленных машин.
смазка подкрашена синим цветом.

●
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Наименование/
Артикульный номер

Загуститель/
базовое масло

NLGI класс

Рабочая
температура

Вязкость
Классификация по
базового масла
DIN51825/51826 и по
при
Температура
ISO/DIN 6743-9
40°C/мм2/с
каплепадения

Литиевые мыльные смазки

Смазки на основе комплексного литиевого мыльного загустителя
0

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло/Полиальфаолефин

–30 bis +150 °C

200

320

GP 0 N-30
ISO-L-XCDHB 0

Divinol Lithogrease 00
20480

00

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло/Полиальфаолефин

–30 bis +150 °C

190

200

GP 00 N-30
ISO-L-XCDHB 00

Divinol Lithogrease 000
22320

000

Комплексное литиевое
мыло/Минеральное
масло/Полиальфаолефин

–30 bis +140 °C

170

380

GP 000 N-30
ISO-L-XCDHB 000

Divinol Lithogrease 0
21140

Кальциевые мыльные смазки
Divinol Abschmierfett 3
85120

3

Кальциевое мыло/
Минеральное масло

–30 bis +60 °C

100

46

K 3 C-30
ISO-L-XCAHA 3

Divinol Abschmierfett 2
85051

2

Кальциевое мыло/
Минеральное масло

–40 bis +60 °C

100

36

K 2 C-40
ISO-L-XDAHA 2

www.divinoltd.ru info@divinoltd.ru
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Divinol Fett Top 2003
23980

2

Кальциевое мыло/
Минеральное масло/
Синтетическое масло

–30 bis +110 °C

140

1000

KP 2 G-30
ISO-L-XCBIB 2

Divinol Fett G 460
23920

2

Кальциевое мыло/
Минеральное масло

–30 bis +100 °C

130

110

K 2 G-30
ISO-L-XCBIA 2

Divinol Kabinenfett 2
auch rot eingefärbt lieferbar
85052

2

Кальциевое мыло/
Минеральное масло

–40 bis +60 °C

100

36

K 2 C-40
ISO-L-XDAHA 2

Divinol Kabinenfett 1
auch rot eingefärbt lieferbar
95270

1

Кальциевое мыло/
Минеральное масло

–40 bis +60 °C

100

36

K 1 C-40
ISO-L-XDAHA 1

www.divinoltd.ru

www.info@divinoltd.ru
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Водостойкие, полусинтетические, жидкотекучие пластичные ЕР-смазки с противозадирными
присадками для работы под высоким давлением для смазки работающих при высоких
механических и температурных нагрузках передач. Lithogrease 0 и Lithogrease 00
используются для смазки зубчатых передач циркулярных пил, шлифовальных машин,
дисковых пил на протяжении всего эксплуатационного периода. Смазки Lithogrease 00 и 000
применяются для смазки роликов в линейных направляющих системах станков. Имеют
соответствующие сертификаты и допуски производителей станков.

180
kg

45,
5k
g

25
kg

15
kg

Область применения

5k
g

400
shu Lubettle
400
g

Виды упаковки:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Водоотталкивающая смазка натурального цвета для подшипников скольжения и качения,
подверженных слабым нагрузкам. Применима в качестве смазки водяных насосов.

●

●

●

●

●

Водоотталкивающая смазка натурального цвета для подшипников скольжения и качения,
подверженных слабым нагрузкам. Применима для распылительных кабин.

●

●

●

●

●

www.divinoltd.ru info@divinoltd.ru
Водоотталкивающая полусинтетическая многоцелевая смазка с особо выраженной адгезионной
способностью.

Стойкая к морской воде многоцелевая смазка с отличной защитой от коррозии для точек
смазывания, подверженных попаданию воды, в особенности соленой и подверженных воздействию
влажного морского воздуха. Имеет допуск вооруженных сил Nato по коду G-460.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Водоотталкивающая антикоррозионная клейкая смазка для распылительных кабин. Эти смазки
имеются в ассортименте природного цвета и окрашены в красный цвет, отвечающие классу 1 и 2 по
NLGI.

●

●

●

Смазка подшипников на сталелитейных заводах и прокатных станах.

www.divinoltd.ru
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Наименование/
Артикульный номер

Загуститель/
базовое масло

NLGI класс

Рабочая
температура

Температура
каплепадения

Вязкость
базового масла
при
40°C/мм2/с

Классификация по
DIN51825/51826 и
по ISO/DIN 6743-9

Кальциевые мыльные смазки

Смазки на основе комплексного кальциевого мыльного загустителя
Divinol Fett CaX 2
24730

2

Комплексное кальциевое
мыло/Минеральное
масло

–30 bis +150 °C

250

100

KP 2 N-30
ISO-L-XCDHB 2

Divinol Fett HT-F
27400

2

Комплексное кальциевое
мыло/Минеральное
масло

–30 bis +150 °C

250

150

KPF 2 N-30
ISO-L-XCDHB 2

–25 bis +140 °C*

280

200

KP 2 N-20
ISO-L-XBDIB 2

Смазки на основе комплексного мыла сульфоната кальция
2

Divinol Multitherm 2
54922

Комплексное мыло
сульфоната кальция/
Минеральное масло

Литиево-кальциевые мыльные смазки
Divinol Fett LC 2 EP
27860

2

Литиево-кальциевое
мыло/Минеральное
масло

–20 bis +140 °C

180

500

KPF 2 N-20
ISO-L-XBDHB 2

Divinol Synthogrease 1
28090

1

Литиево-кальциевое
мыло/Полиальфаолефин

–60 bis +120 °C

170

20

K 1 K-60
ISO-L-XECHA 1

www.divinoltd.ru info@divinoltd.ru
Натриевые мыльные смазки

Divinol Fett N 2
85321

2

Натриевое мыло/
Минеральное масло

–20 bis +110 °C

170

220

K 2 H-20
ISO-L-XBBBA 2

Divinol Getriebefett N 0
85550

0

Натриевое мыло/
Минеральное масло

–20 bis +90 °C

150

220

GP 0 F-20
ISO-L-XBBBB 0

Divinol Getriebefett N 00
96341

00

Натриевое мыло/
Минеральное масло

–20 bis +90 °C

150

220

GP 00 F-20
ISO-L-XBBBB 00

10
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180
kg

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Водоотталкивающая смазка с ЕР-характеристиками с добавкой твердых смазочных компонентов
обеспечивает превосходную защиту от износа подшипникам скольжения и качения, работающих
под давлением и подверженных высоким термическим нагрузкам.

●

●

●

●

●

Водоотталкивающая, полностью синтетическая низкотемпературная смазка для подшипников
скольжения и качения. Применяется для смазки небольших редукторов, электрических зеркал
заднего вида автомобилей и электрических компонентов на высокой скорости вращения.

●

●

●

●

●

Водостойкая высокотемпературная ЕР-смазка с добавлением твердых смазочных компонентов.
Применяется в широком диапазоне температур в условиях экстремальных нагрузок, например на
сталелитейных заводах и прокатных станах для подшипников скольжения и качения,
подверженных сильному воздействию окружающей среды.

Водоотталкивающая смазка широкой области применения для подшипников скольжения и качения
работающих при повышенном давлении.

●

25
kg

●

Комплексная кальциевая смазка для использования под постоянным воздействием воды,
например в процессах литья под давлением в сталелитейном производстве или как универсальная
смазка в цементной промышленности. Не имеет допуска для смазки зубчатых передач.

15
kg

●

Область применения

5k
g

45,
5k
g

400
shu Lubettle
400
g

Виды упаковки:

*При регулярном смазывании может быть использована до 180 °C.

www.divinoltd.ru info@divinoltd.ru
Не водостойкая смазка с повышенной стойкостью к давлению для подшипников скольжения и
качения, подверженных термическим и механическим нагрузкам. Может применяться для ступиц
колес.
Не водостойкая жидкотекучая пластичная смазка с ЕР-характеристиками для использования в
низко скоростных трансмиссионных, не герметичных механизмах.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Наименование/
Артикульный номер

Загуститель/
базовое масло

NLGI класс

Вязкость
базового масла
Температура
при
каплепадения
40°C/мм2/с

Рабочая
температура

Классификация по
DIN51825/51826 и
по ISO/DIN 6743-9

Алюминиевые мыльные смазки

Смазки на основе комплексного алюминиевого мыльного загустителя
Divinol Aluplex 2
06560

2

Комплексное алюминиевое
мыло/Минеральное масло

–25 bis +150 °C

230

300

KP 2 N-20
ISO-L-XBDHB 2

Divinol Fett AL 973 EP 2
09732

2

Комплексное алюминиевое
мыло/Минеральное масло/
Полиальфаолефин

–40 bis +150 °C

240

200

KP 2 N-40
ISO-L-XDDHB 2

Divinol Fett AL M 2
22570

2

–25 bis +150 °C

240

300

KPF 2 N-20
ISO-L-XBDHB 2

Divinol Fett AL R 0
96480

0

Комплексное алюминиевое
мыло/Минеральное масло

–20 bis +130 °C

180

320

GPF 0 K-20
ISO-L-XBCHB 0

Divinol Fett AL 867
08670

00

Комплексное алюминиевое
мыло/Минеральное масло

–25 bis +140 °C

190

220

G 00 N-20
ISO-L-XBDHA 00

–20 bis +150 °C

tropfpunktlos

480

K 2 N-20
ISO-L-X-BDDA 2

–20 bis +150 °C

tropfpunktlos

480

K 1 N-20
ISO-L-XBDDA 1

Комплексное алюминиевое
мыло/Минеральное масло

Гелеобразные смазки
Divinol Hochtemperaturfett Z 2
85260

2

Divinol Hochtemperaturfett Z 1
85220

1

Аэросил/Минеральное
масло

Аэросил/Минеральное
масло

www.divinoltd.ru info@divinoltd.ru
Пастообразные смазки

Divinol Paste SF
24440

Divinol Kupferpaste
21740

2

–

–30 bis +250 °C

180

120

–

–

–30 bis +1100 °C

–

300

–

Биоразлагаемые смазки

12

Divinol Fett R 2
95850

2

Кальциевое мыло/
Рапсовое масло

–20 bis +80 °C

140

36

K 2 E-20
ISO-L-XBAHA 2

Divinol Fett CE 2
96550

2

Кальциевое мыло/
Синтетический эфир

–35 bis +100 °C

140

46

K 2 G-30
ISO-L-XCBHA 2

Divinol Fett E 2
96570

2

Литиевое мыло/
Синтетический эфир

–35 bis +130 °C

190

68

K 2 K-30
ISO-L-XCCHA 2

Divinol Fett E 00
96670

00

Литиевое мыло/
Синтетический эфир

–30 bis +130 °C

180

53

GP 00 K-30
ISO-L-XCCHB 00

www.divinoltd.ru
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Водостойкая полусинтетическая смазка с противозадирными присадками для подшипников
скольжения и качения в широком диапазоне температур.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

Водостойкая высокотемпературная смазка с противозадирными ЕР-характеристиками с добавкой
твердых смазочных компонентов для подшипников скольжения и качения работающих под
высокими нагрузками.

25
kg

180
kg

●

45,
5k
g

Водостойкая высокотемпературная комплексная мыльная смазка с ЕР-хараткеристиками для
подшипников скольжения и качения любого вида, подверженных высоким механическим нагрузкам

15
kg

Область применения

5k
g

400
shu Lubettle
400
g

Виды упаковки:

Водостойкая трансмиссионная смазка с ЕР-характеристиками с добавкой твердых смазочных
компонентов для тяжелонагруженных зубчатых передач, подверженных вибрациям и ударным
нагрузкам.

●

Водостойкая жидкотекучая пластичная смазка с хорошей механической и температурной
стабильностью. Применяется для редукторов угловых шлифовальных машин и прочих
электрических инструментов.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Водостойкая высокотемпературная смазка для подшипников скольжения и качения работающих
под высокими термическими нагрузками, например в вентиляторах горячего воздуха или кранах
литейных цехов.

Водостойкая, очень мягкая, высокотемпературная смазка для подшипников скольжения и качения,
подверженных термическим нагрузкам. Применяется для редукторов.

www.divinoltd.ru info@divinoltd.ru
Водостойкая полусинтетическая смазочная паста для зажимных элементов, таких как зажимные
патроны в станках металлообрабатывающей промышленности. имеет соответствующие допуски
производителей зажимных патронов.
Водостойкая высокотемпературная монтажная паста с высокими разделяющими свойствами и
защитой от коррозии для обработки резьбовых соединений, для торцевых ключей всех видов и
втулок. Может применяться для смазки зубил.

Водоотталкивающая смазка на основе рапсового масла для узлов, не подверженных термическим
нагрузкам. Применяется в системах с проточным смазыванием или при регулярной заменой смазки
в водном хозяйстве, сельскохозяйственной и лесной промышленности. Биологически разлагаемая
согласно OECD 301 C.
Водоотталкивающая смазка на основе синтетического эфира для подшипников скольжения и
качения, не подверженных нагрузкам при проточном смазывании. Благодаря хорошим
низкотемпературным свойствам Divinol® Fett CE 2 может применяться для смазки пожарных
гидрантов.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Водостойкая многоцелевая смазка на основе синтетического эфира для подшипников качения и
скольжения в широком диапазоне температур. Может использоваться для смазки ступиц колес и в
центральных смазочных системах с прогрессивным распределением. Допуск вооруженных сил по
коду Bw- GY3095.
Водостойкая жидкотекучая пластичная смазка на основе синтетического эфира с ЕРхарактеристиками для применения в центральных смазочных системах и для редукторов. Смазка
допущена к применению в системах центрального распределения производителя "Вилли Фогель"

●
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Классификация по DIN

Таблица 1: Обозначение пластичных смазок по стандарту DIN 51825 и 51826
По данному стандарту консистентные смазки классифицируются буквенным кодом
(выдержка из стандарта)

Тип пластичной смазки

Буквенное обозначение

Пластичные смазки для подшипников качения, подшипников скольжения, поверхностей скольжения по
стандарту DIN 51825

K1)

Пластичные смазки для закрытых редукторов по стандарту DIN 51826

G

Пластичные смазки для открытых редукторов, зубчатых передач (адгезивные смазки без битума)

OG

Пластичные смазки для подшипников скольжения и уплотнителей2)

M

Пластичные смазки на синтетической основе обозначают так же как и вышеупомянутые смазки на минеральной
основе

Добавляется
дополнительная
буква

1)
2)

по стандарту ISO/TR 3498 вместо буквы K используется XM
Требования ниже чем для пластичных смазок K

www.divinoltd.ru info@divinoltd.ru
Таблица 2: Дополнительные буквенные обозначения для пластичных
смазок по стандартам DIN 51825 и 51826 (выдержка из стандарта)

Дополнительное буквенное
обозначение

F

Смазочные материалы
Для смазок с твердыми добавками (графит, полисульфид молибдена)

P

Для смазок с присадками для снижения трения и износа в зоне повышенного трения и/или для повышения
допускаемой нагрузки

Пример обозначения консистентных смазок
Буквенное обозначение

Дополнительное

(тип смазки)

буквенное обозначение

из Табл. 1

из Табл. 2

K

Класс консистенции
по NLGI
из Табл. 3

P

2

Дополнительное
буквенное обозначение

Дополнительный
индекс

из Табл. 4

из Табл. 5

K

-30

KP 2 K-30
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Таблица 3: Классификация пластичных смазок по консистенции по стандарту DIN 51818
Классификация пластичных смазок на классы NLGI основана на измерении пенетрации (Глубины погружения)
стандартного конуса и являются характеристикой густоты пластичной смазки
1
Класс консистенции
NLGI по DIN 51818

3

Пенетрация конуса по DIN ISO 2137

Структура

445 - 475

очень жидкая
жидкая
полужидкая
очень мягкая
мягкая
полутвердая
твердая
очень твердая
особо твердая

Единицы измерения1)

000
00
0
1
2
3
4
5
6
1)

2

400
355
310
265
220
175
130
85

-

430
385
340
295
250
205
160
115

4
Применение

Централизованные системы смазки
с малым сечением подающих
каналов

Подшипники скольжения,
подшипники качения ɪɨɥɢɤɨɜɵɟ
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ

Ɉɬɤɪɵɬɵɟɡɭɛɱɚɬɵɟɩɟɪɟɞɚɱɢ

1 Единица = 0,1 mm

ˆ

Таблица 4. Дополнительные буквенные обозначения по стандарту DIN 51825 и 51826

1
Дополнительноебуквенное обозначение

2

3

Максимальная температура
применения по стандарту DIN 51821

Характер поведения по отношению к воде по
стандарту DIN 51807 Часть 1 Уровень анализа
по DIN 518071)
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C
D
E
F
G
H
K
M
N
P
R
S
T
U

0-40 oder 1-40

+60 °C

2-40
0-40
2-40
0-90
2-90
0-90
2-90

+80 °C
+100 °C
+120 °C
+140
+160
+180
+200
+220
свыше

0 нет изменений
1 слабые изменения

1)

oder
oder
oder
oder
oder
oder
oder

3-40
1-40
3-40
1-90
3-90
1-90
3-90

как предусмотрено

°C
°C
°C
°C
°C

+220 °C
2 изменения средней степени
3 сильные изменения

Таблица 5: Дополнительные индексы для пластичных смазок по
стандарту DIN 51825 и 51826
1

2

Дополнительный индекс

Минимальная темпер. применения

-10
-20
-30
-40
-50
-60

–10 °C
–20 °C
–30 °C
–40 °C
–50 °C
–60 °C

www.divinoltd.ru

info@divinoltd.ru

15

+7 985 118 09 11

