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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 

MOLYLUBE® NON-MELT HIGH TEMPERATURE GREASE 
 

Molylube Non-Melt High Temperature Grease (Неплавкая высокотемпературная смазка Molylube), 

общеизвестная как Molylube 501 или 503 Grease, обладает высокой тепло- и механической 

устойчивостью для использования в агрессивных средах с широким диапазоном температур. Molylube 

Non-Melt High Temperature Grease содержит органоглиняный загуститель, обеспечивающий высокую 

водостойкость для использования в условиях повышенной влажности. Molylube Non-Melt High 

Temperature Grease 3 (Неплавкая высокотемпературная смазка Molylube 3) (ранее известная как 

Molylube 503 Grease) одобрена на соответствие Спецификации GE A50T18-S6 для шлицевых 

соединений авиадвигателей. 
 

Сфера применения 

 Подшипники скольжения и качения и все другие опорные поверхности 

 Поверхности скольжения, упорные подшипники и поворотные муфты 

 Усиленные скользящие муфты и подшипники качения, работающие при высоких температурах 
 

Особенности и преимущества 
 

 Органоглиняный загуститель Высокая температура каплепадения и водостойкость.  



 

Средние противозадирные свойства 

Клейкая 

Уменьшает трение и износ.  

Остается на оборудовании. 

 Механически устойчивая Сохраняет консистенцию. 

Общее описание 
Molylube Non-Melt High Temperature Grease (Неплавкая высокотемпературная смазка Molylube) 

производится из качественно обработанных безвосковых базовых материалов и усилена 

дополнительными стабилизаторами для обеспечения длительного срока службы. Эта смазка на 

немыльной основе часто более устойчива к неблагоприятным химическим средам, чем смазки на 

мыльной основе. Она легко противостоит экстракции растворителем и химическому разложению. 

Смазочные твердые вещества Molylube продолжают защищать подшипники даже в наиболее тяжелых 

условиях эксплуатации. 
Molylube Non-Melt High Temperature Grease содержит твердые вещества Molylube, которые 

выдерживают экстремальные давления, поглощают ударные нагрузки и уменьшают трение и износ. 

Твердые вещества Molylube также уменьшают трение между поверхностями скольжения. 
В сложных условиях эксплуатации, Molylube Non-Melt High Temperature Grease сохраняет свою 

консистенцию и сопротивляется смягчению и выпотеванию при интенсивной работе и перемешивании.  
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при 100ºF, SUS 1878 2583 

при 210ºF, SUS 126 154 

 

MOLYLUBE® NON-MELT HIGH TEMPERATURE GREASE 
 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА  

 

 Артикул  27720  27760 
 

Класс по NLGI 1 3 
 

Проникновение, проработало (60 тактов), ASTM D217 

мм/10 315 235 
 

Тип загустителя Органоглина        Органоглина 
 

Вязкость (базовая жидкость) по ASDM D445 

при 40ºC, сСт 

при 100ºC, сСт 
 

Вязкость (базовая жидкость) по ASDM D2161 

 
 

352 

25,5 

 
 

482 

31,4 

 
 

 

Температура каплепадения, ASTM D2265 

ºC 

(ºF) 

 

 

>260 

(>500) 

 

 

>260 

(>500) 
 

Тип твердых веществ смазки Твердые молибденовые       MoS2 
 

Смазочные твердые вещества, весовой % ~ 3 ~ 3 

Выделение масла, ASTM D6184 

при 100°C (212ºF), 30 часов, вес % 

 

 

-- 

 

 

2,12 

Потеря от испарения, ASTM D972 

при 177ºC (350ºF), 22 часа, вес % -- 1,72 
 

Тест на 4-х шариковой машине (нагрузка), ASTM D2596 

Нагрузка сваривания, кг 200 200 
 

Температура возгорания (Базовая жидкость), ASTM D92 

ºC (ºF) 260 (500) 294 (561) 
 

Рабочий диапазон температур 

ºC 

(ºF) 

от -12 до 204 

(от 10 до 400) 

от -9 до 204 

(от 15 до 400) 
 

Цвет Темно-серый Темно-серый 

 
 
 
 

Страница 2 из 2 27/02/2015 

Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить 
изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет 
ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей 

продукции. 


