
Lube-Shuttle® - Системы картушей со смазкой

Описание Best.-Nr.

31 200 23

31 200 30

31 200 92

Картуши со смазкой 400 г Lube-Shuttle
®
 MULTI basic 2M   

Графитная универсальная смазка мыльного лития на основе 

минерального масла с EP-дополнениями, дополнителями 

износостойкости,  окислительные средства, ингибиторы коррозии, а 

также небольшое количество полимеров для улучшения адгезийной 

способности.

Основные данные:

Вязкость:  120 мм² / с  (40°C)

Рабочая температура:   -30 до +130°C (на краткий срок до +150°C)

Высокая антикаррозийная защита и высокая устойчивость к 

окислению,устойчивость к измятию, способность находиться под 

давлением

Картуши со смазкой 400 г Lube-Shuttle
®
 GRAPHITE 2M GR   

Lube-Shuttle
®
 Booster-упаковка   MULTI basic 2M

Lube-Shuttle
®
 Booster-упаковка   MULTI PLUS EP-2M

Литийная универсальная смазка на основе минерального масла с 

EP-дополнениями, антиокислительных средств, ингибиторы 

коррозии, а также небольшое количество полимеров для улучшения 

адгезийной способности.

По сравнению с МУЛЬТИ basic более устойчива к измятию

Основные данные:

Вязкость: 180 мм² / с  (40°C)

Рабочая температура:   -30 до +130°C (на краткий срок до +150°C)  

Высокая антикаррозийная защита и высокая устойчивость к 

окислению,устойчивость к измятию, способность находиться под 

давлением.

Картуши со смазкой 400 г Lube-Shuttle
®
 MULTI PLUS EP-2M   

Lube-Shuttle
®
 Booster-упаковка   GRAPHITE 2M GR

Литийная универсальная смазка на основе минеральнго масла для 

всех случаев. Содержит антиокислительное средство, ингибиторы 

коррозии, а также небольшое количество полимеров для 

повышения адгезийной способности.                                                                                                                                               

Основные данные:

Вязкость:  100 мм² / с  (40°C)

Рабочая темпер-ра:   -30 до +120°C (на краткий срок до +130°C)

Высокая антикаррозийная защита и высокая устойчивость к 

окислению,устойчивость к измятию, способность находиться под 



31 201 22

31 201 60

Смазка с литий комплексом для высоких температур на основе 

минерального масла с EP-дополнителями, дополнителями 

износостойкости, окислительные средства, ингибиторы коррозии, а 

также небольшое количество полимеров для улучшения адгезийной 

способности.Очень устойчива к высоким температурам.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Основные данные:

Вязкость: 200 мм² / с  (40°C)

Рабочая температура:   -30 до +150°C (на краткий срок до +200°C)

Высокая антикаррозийная защита и высокая устойчивость к 

окислению,устойчивость к измятию, способность находиться под 

давлением.

Картуши со смазкой 400 г Lube-Shuttle
®
 PROTECT EP-2L WR   

Lube-Shuttle
®
 Booster-упаквка   HIGH TEMP EP-2L HT

Картуши со смазкой 400 г Lube-Shuttle
®
 HIGHTEMP EP-2L HT  

Lube-Shuttle
®
 Booster-упаковка   PROTECT EP-2L WR

Полусинтетическая смазка с кальцием с EP-дополнителями, 

износостойкими дополнителями, антиокислительными средствами, 

ингибиторами коррозии. Этот смазочный материал первого 

классаотличается превосходной водостойкостью и очень высокой 

адгезионной способностью.                 Основные данные:

Вязкость: 130мм² / с  (40°C)

Рабочая температура:   -30 до +120°C (на краткий срок до +125°C)

Превосходная водостойкость,адгезийная способность,способность 

находиться под давлением, антикоррозийные свойства, 

устойчивость к измятию.


