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HSP 1400
ñìàçî÷íàÿ ïàñòà,
óñòîé÷èâàÿ ê âûñîêèì
òåìïåðàòóðàì
Ïàñòà ñåðîãî öâåòà, íå ñîäåðæèò æå-
ëåçî, î÷åíü õîðîøàÿ ñìàçûâàþùàÿ
ñïîñîáíîñòü, îáåñïå÷èâàåò îòëè÷íóþ
çàùèòó îò êîððîçèè. Íå ïðèìåíÿåòñÿ
äëÿ ñìàçûâàíèÿ ïîäøèïíèêîâ. Ïàñòà
îáëàäàåò âÿçêîñòüþ è õîðîøèìè àäãå-
çèîííûìè ñâîéñòâàìè.
Ïðîäóêò íå òîêñè÷åí, íå ñîäåðæèò ìå-
òàëëè÷åñêèå ïèãìåíòû, ãðàôèò, îêèñëû
ìåòàëëîâ, à òàê æå äðóãèå äîáàâêè,
ñîäåðæàùèå ñåðó

Íå ñîäåðæèò ñèëèêîí.

¨ìêîñòü, ìë Àðòèêóë ¹ Óï. åä.
300 893 123 1/12

Àýðîçîëüíûé áàëëîí

Ïðèìåíåíèå

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ

Î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòü îò îñòàòêîâ âñåõ
òèïîâ (îêñèäíàÿ ïë¸íêà, êðàñêà, îêà-
ëèíà, ñòàðàÿ ñìàçêà). Ëó÷øå âñåãî
î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòü ìåõàíè÷åñêè,
ïðè ïîìîùè ïðîâîëî÷íîé ù¸òêè è
î÷èùàþùåãî ñðåäñòâà (LU-î÷èñòèòåëü,
Àðòèêóë ¹ 890 108).
Ðàâíîìåðíî íàíåñòè ñìàçêó ðàñïûëåíèåì.
Íå èñïîëüçîâàòü êàê æèð.

Ñòàíêè âñåõ òèïîâ, ñòðîèòåëüíûå ìà-
øèíû, ñåëüõîçòåõíèêà, òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà, ïîäú¸ìíî-òðàíñïîðòíîå
îáîðóäîâàíèå, ïðîêëàäêà òðóáîïðî-
âîäîâ, ìîíòàæ, îáñëóæèâàíèå, ðåìîíò,
ìåõàíè÷åñêèå ìàñòåðñêèå, èíñòðóìåí-
òàëüíîå ïðîèçâîäñòâî.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

m

m

Îñíîâà                           ñèíòåç-/ñìåñü ìèíåðàëüíûõ ìàñåë ñ îðãàíè÷åñêèì çàãóñòèòåëåì
è êîìáèíàöèåé òâ¸ðäûõ ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ îò -40 ÎÑ  äî  +1400ÎÑ
òåìïåðàòóð                     (äèàïåçîí òåìïåðàòóð äëÿ òâ¸ðäûõ ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ)
Ðåçóëüòàò                       Èñïûòàíèÿ ïðè ïîëóñóõîì òðåíèè
èñïûòàíèé                      VKA óñèëèå ìàòåðèàëà/óñèëèå ñâàðêè 3800/4000 N, DIN 51350,4

SRV (öèëèíäð/ïëàñòèíà; 450 Í , 1000    , 50 Ãö.2÷)
-êîýôôèöèåíò òðåíèÿ 0,10 - 0,13
-ãëóáèíà èçíîñà 0,3
Êîððîçèîííûå èñïûòàíèÿ â ñîëåâîì òóìàíå >500 ÷ , DIN 50 021

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ

Êîëåí÷àòûå âàëû è
ñî÷ëåíåíèÿ âñåõ òèïîâ:
-ñìàçêà âûäåðæèâàåò
âûñîêîå äàâëåíèå, îáåñïå-
÷èâàåò ïîäâèæíîñòü è ìèíè-
ìàëüíûé èçíîñ äåòàëåé.

Ïðåññîâûå ñîåäèíåíèÿ
ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ
è êà÷åíèÿ, ìàõîâèêîâ è
êîëåñèêîâ:
-çàïðåññîâûâàíèå è
âûïðåññîâûâàíèå áåç
ïîâðåæäåíèé.

Âèíòîâûå äîìêðàòû äëÿ
âûñîêîé íàãðóçêè:
-çàùèòà êðîìîê îò èçíîñà
è çàäèðîâ.

Äåòàëè òîðìîçíîãî
ìåõàíèçìà:
-ïðåïÿòñòâóåò êîððîçèè,
çàåäàíèþ è ïðèãîðàíèþ
íàêëàäîê òîðìîçíûõ êîëî-
äîê äèñêîâûõ òîðìîçîâ;
-ïðåïÿòñòâóåò èçíîñó.

Ôëàíöåâûå ñîåäèíåíèÿ,
ïàëüöû, áîëòû è ãàéêè:
-îáåñïå÷èâàåò ðàâíîìåð-
íóþ çàòÿæêó;
-äåìîíòàæ áåç ïîâðåæäå-
íèÿ äåòàëåé, äàæå ïîñëå
äëèòåëüíîãî òåìïåðàòóð-
íîãî âîçäåéñòâèÿ;
-ïðåïÿòñòâóåò çàåäàíèþ,
íàïðèìåð, áîëòîâ èç ñïåöè-
àëüíîé ñòàëè.

Çàæèìíûå ïàòðîíû,
çàæèìíûå ñîåäèíåíèÿ:
-îáåñïå÷èâàåò áîëüøóþ
ñèëó çàæàòèÿ;
-îáåñïå÷èâàåò ðàâíîìåð-
íóþ çàòÿæêó è ðàçáëîêèðî-
âàíèå ñîåäèíåíèé;
-îáðàçóåò âîäîñòîéêóþ
ïë¸íêó ñ õîðîøèìè àäãåçè-
îííûìè ñâîéñòâàìè.

Çàïîðíûå âåíòèëè, êðàíû,
çàäâèæêè:
-îáåñïå÷èâàåò ïîäâèæíîñòü
ðåãóëèðîâî÷íîãî âèíòà,
-ðàâíîìåðíàÿ çàòÿæêà è
äåìîíòàæ ðåçüáîâûõ ñîåäè-
íåíèé áåç ïîâðåæäåíèé.

Íàïðàâëÿþùèå ïëàíêè,
íàïðàâëÿþùèå êîëîíêè:
-ðàâíîìåðíîå ïðîäâèæå-
íèå äàæå ïðè ìàëîé ñêîðî-
ñòè;
-àíòèçàäèðíûå ñâîéñòâà
ïðè äîïîëíèòåëüíîé ñìàç-
êå æèðàìè è ìàñëàìè;
-çàùèòà îò äàâëåíèÿ íà
êðîìêàõ.

Èäåàëüíî ïîäõîäèò êàê ðàçäåëÿþøàÿ
ïàñòà äëÿ íåðæàâåþùèõ êðåïëåíèé.









 

Технические данные 
 
 Смазка III Смазка IV 

Применение 

Для смазки механизмов, 
подшипников качения и 
скольжения, работающих во 
влажных условиях, а также для 
узлов машин в пищевой, 
фармацевтической, 
полиграфической и бумажной 
промышленности 

Для смазки механизмов, 
подшипников качения и 
скольжения, работающих в 
тяжелых условиях, а также 
для узлов машин 
эксплуатируемых при 
высоких температурах, 
высоких давлениях, ударных 
нагрузках и влажных 
условиях 

Мыльная основа неорганическая Ал комплекс 
Цвет бесцветная белая 
NLGI класс (DIN 51818) 2 2 

Термостойкость -20° до +150°С -45° до +180°С (на короткий 
период до +200°С 

Вязкость при 40°С 100 мм²/с 350 мм²/с 
Точка росы (DIN ISO 2137) нет >250 
Рабочая пенетрация (DIN 
ISO 2137) 285 285 

Защита от коррозии 
(Испытание SKF Emcor, DIN 
51802) 

0 0 

VKA сварная нагрузка (DIN 
51350) 1800 Н 3000 Н 

Обозначение по DIN 51502 KP2N-20 KPFHC2R-40 
 
Примечание: 
Смазки поставляются в пластиковых картриджах, которые улучшают возможность хранения 
(предотвращается вытекание смазки при высоких температурах). Храните картриджи в 
вертикальном положении в сухом и прохладном месте. Необходимо соблюдать инструкции по 
эксплуатации производителей оборудования, агрегатов и автомобилей!  
 
Это только рекомендации на основе нашего опыта. 
Тестируйте предварительно на образцах. 
 
 
 

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА III/IV 
Может быть использована  в пищевых 
технологических процессах. Одобрено 
NSF H1 (Международная организация 
для контроля и регистрации средств, 
используемых в сфере производства 
пищевых продуктов). 
 
Многоцелевая смазка III 
  
Безопасная для здоровья, бесцветная 
смазка с универсальными 
присадками. 
4Хорошие прилипающие свойства. 
4Устойчивая  к окислению. 
4Обладает уплотняющими свойствами. 
4Хорошие пыле- и водоотталкивающие 
свойства. 
4Не содержит смол, кислот и силикона. 

 
 
Многоцелевая смазка IV 
 
Синтетическая высокоэффективная 
смазка с твердыми смазывающими 
компонентами белого цвета. 
4Воспринимает высокие давления, 
благодаря ЭП присадкам (эпоксидные 
полимеры). 
4Очень высокие противозадирные 
свойства. 
4Хорошие уплотняющие свойства и 
высокая коррозионная защита. 
4 Хорошие пыле-, грязе- и 
водоотталкивающие свойства. 
4Не содержит смол, кислот и силикона. 

 
 
4Безопасный продукт 
  
Преимущества: 
h Не наносит вреда здоровью 
h На рабочем месте отсутствуют 
вредные вещества 
 
   

 

NSF H1 зарегистрировано 
согласно требованиям USDA 
1998 H1 (№ 135928) 

Наименование Содержание, г Арт.№ Упак 
Смазка III 400 0893 107 002 1/24 
Смазка IV 400 0893 107 003 1/24 

NSF H1 зарегистрировано 
согласно требованиям USDA 
1998 H1 (№ 135924)





 

 
 
 

  

Технические данные 
 

Химическая основа Физиологически безоопасное 
синтетическое масло 

Цвет Бесцветная 
Плотность при 20°С 0,97 г/см³ 
Термостойкость -50°С до +250°С 
Вязкость при 25°С 350 мм²/с 

 
 
 
 
Области применения: 
Используется как антифрикционный агент для смазки 
подвижных частей машин, при производстве пластиковых 
изделий, в пищевом, фармацевтическом, бумажном 
производстве, а также применяется как защитное средство от 
коррозии и средство по уходу. Улучшает извлечение изделия из 
пресс-форм при изготовлении пластмассовых изделий. 
 
Использование: 
Нанести на предварительно очищенную поверхность с 
расстояния приблизительно 20 см. 
При очень близком контакте с продуктами в технологическом 
процессе стараться наносить минимальное количество смазки. 
Если силикон использовался как защитная пленка от коррозии, 
его необходимо полностью удалить перед тем, как механизм 
начнет эксплуатироваться. 
Это только рекомендации на основе нашего опыта. 
Тестируйте предварительно на образцах. 
 

СИЛИКОН FLUID  
 
Может быть использован  в пищевых 
технологических процессах. Одобрено 
NSF H1 (Международная организация 
для контроля и регистрации средств, 
используемых в сфере производства 
пищевых продуктов)  
4Содержит качественные 
высококонцентрированные  силиконовые 
масла. 
Преимущества: 
hОптимальные антифрикционные и 
смазывающие свойства 
hПредотвращает прилипание и 
заедание 
hУстраняет скрежет и скрип 
hПрепятствует износу 
4Высокая термостойкость от -50°С до 
+250°С 
Преимущества: 
hНаходит широкое применение  в 
процессах протекающих при высоких 
температурах  
4Бесцветный  
hНе окрашивает продукты в случае 
контакта с ними 
4Безопасный продукт   
hНе наносит вреда здоровью 
4Хорошая совместимость с 
материалами 
4Вытесняет влагу, защищает от мороза 
(например, резиновые детали) 

 

NSF H1 зарегистрировано 
согласно требованиям USDA 
1998 H1 (№ 135927) 

Содержание, мл Арт.№ Упак 
400 0893 221 000 1/12 
 

Высококачественная, безопасная для 
здоровья человека антифрикционная смазка 



 

 



 

 
 
 

 

Применение: 
Для смазки и обслуживания соединительных узлов, цепей, уплотнительных 
и подвижных частей в пищевой, фармацевтической, полиграфической и
бумажной промышленности. Используется как агент, улучшающий процесс 
извлечения изделий из пресс-форм и как антикоррозийное средство, а также 
в процессах где нежелателен контакт со смазками на основе минеральных 
масел или масел содержащих вредные присадки или растворители. 

 

Применение: 
Нанести на предварительно очищенную поверхность с расстояния 
приблизительно 20 см. 
При очень близком контакте с продуктами в технологическом процессе 
стараться наносить минимальное количество смазки. 
Если силикон использовался как защитная пленка от коррозии, его 
необходимо полностью удалить перед тем, как механизм начнет 
эксплуатироваться. 
 
 
 

СМАЗКА MULTI PLUS 
Синтетическая безопасная для здоровья многоцелевая 
смазка с широкими функциональными возможностями  

Это только рекомендации на основе 
нашего опыта. 
Тестируйте предварительно на образцах. 

Может быть использованà  в пищевых 
технологических процессах. Одобрено NSF
H1 (Международная организация для 
контроля и регистрации средств, 
используемых в сфере производства 
пищевых продуктов). 
4Продукт для широкого спектра 
применения. 
Преимущества: 
hПроникающий в ржавчину состав с 
хорошими разблокирующими свойствами. 
hСмазка, снижающая износ 
hДолговременная защита от коррозии 
hОблегчает извлечение деталей из 
прессформ. 
4Не присутствуют такие символы как Xi, 
Xn, F, F+ или N. 
Преимущества: 
hМожно применять в областях, 
требующих безопасности по отношению к 
здоровью человека и экологии. 
hНизкий риск опасности. 
hБезопасная работа. 
4Бесцветный, не красящий  
hМожет применяться на светлых 
поверхностях. 
hНе окрашивает продукты в случае 
контакта с ними. 
4Не содержит белого 
масла/минерального масла. 
4Хорошая совместимость с материалами.
4Не содержит смол, кислот и силикона. 
 
 

 

NSF H1 зарегистрировано 
согласно требованиям USDA 
1998 H1 (№ 135925) 

Содержание, мл Арт. № Упак. 
400 0893 056 1/12 

Технические данные 
Химическая 
основа 

Синтетическое масло с 
комбинированными добавками  

Цвет Бесцветный 
Плотность при 
20°С 

0,83 г/см³ 

Термостойкость от -50°С до +210°С 
Вязкость 
основного масла 
при 40°С 

32 мм²/с 

 












