
Информация о продукте 
 

 

 

 

PLATIN GREASEGUARD EP3 
 

Высококачественная многоцелевая смазка, загущенная литиевым мылом, с отличными 
противозадирными харктеристиками, используемая в подшипниках качения и/или подшипниках 
скольжения. 
 

Описание 
 

PLATIN GREASEGUARD EP 3 – это многофункциональная 
смазка, произведенная из отобранных базовых масел и 
загустителя на основе литиевого мыла с добавлением 
химически активных присадок, придающих продукту 
очень высокие противозадирные и адгезионные 
характеристики, а также стойкость к вымыванию водой. 
 

Применение 
 

PLATIN GREASEGUARD EP 3 применяется в качестве 
многофункциональной смазки в подшипниках качения и 
скольжения, подвергающихся высоким нагрузкам. 
Особенно подходит как многоцелевая смазка для 
грузовых, промышленных и строительных машин. 
 
PLATIN GREASEGUARD EP 3 превосходит требования 
следующих классификаций/ 
спецификаций в соответствии с 

законодательством ЕС: 
 
DIN 51 502 KP 3 K-30 
 

Диапазон рабочих температур 
 
-30 – 130 0С 
 

Преимущества 
 
Высококачественная оптимально сбалансированная 
многофункциональная смазка для подшипников 
Отличная защита от износа 
Устойчива к высоким нагрузкам 
Отличные антиокислительные свойства 
Превосходные противозадирные характеристики 
Обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту 
Высокая стойкость к вымыванию водой 
Хорошие адгезионные свойства

 

Типовые характеристики: 
 

Свойства 
Норма/Станда

рт Единица измерения Значение 

Обозначение DIN 51 502 - KP 3 K-30 

Класс консистенции по NLGI DIN 51 518 - 3 

Цвет - - коричневый 

Тип загустителя - - Литиевое мыло 

Температура эксплуатации  °C от -30 до +130 

Рабочая пенетрация DIN ISO 2137  0,1 мм 220 - 250  

Коррозионное воздействие 
на сталь DIN 51 802 Балл 0 

Коррозионное воздействие 
на медь DIN 51 811 Балл 1А 

Стойкость к вымыванию 
водой DIN 51 807/1 - 1 - 90 

Точка каплепадения DIN ISO 2176 °C > 185°C 

 

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
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