
Техническая спецификация 

Indu-Tek High Speed DN Plus 

Долговечная консистентная смазка премиального качества с бариевым комплексом 
для высокоскоростных и низкотемпературных подшипников для применения  

в промышленности, автомобильном и горнодобывающем секторах. 

High Speed DN Plus — высококачественная смазка с бариевым комплексом, разрабо-
танная для увеличения интервалов смазывания высокоскоростных подшипников, на-
пример, в текстильных прядильных машинах, станках с ЧПУ типа CNC и других видах 
оборудования с высокими скоростями вращения. Смазка High Speed DN Plus может ис-
пользоваться при экстремально низких температурах, а также для замены смазывания 
масляным туманом, обеспечивая более высокую чистоту и экономичность смазки. 

Области применения 
Промышленность: все виды антифрикционных подшипников и подшипников скольже-
ния, высокоскоростные шпиндели в станках с ЧПУ типа CNC и текстильном оборудова-
нии. Можно применять в условиях чрезвычайно низких температур. 
Горнодобывающая отрасль: работает в условиях чрезвычайно низких температур и по-
вышенной влажности. 

Характеристики и преимущества: 

 Скоростной фактор (DN) = 1 000 000 Защищает подшипники при экстремальных 
скоростях. 

 Высокая износостойкость Продлевает срок службы компонентов. 
 Устойчива к коррозии Увеличивает срок службы компонентов. 
 Отличная водостойкость Защищает компоненты в любых условиях, 

даже при воздействии смазочно-
охлаждающих жидкостей, используемых 
при резке металла. 

Метод нанесения: 
High Speed DN Plus можно наносить вручную или с помощью стандартного шприца для 
смазки. Старайтесь не использовать слишком много смазки, наносите количество, ре-
комендованное производителем подшипников. 
Как и при первом использовании любой другой смазки необходимо убедиться в со-
вместимости с ранее применявшейся смазкой и при необходимости очистить подшип-
ники перед нанесением. 
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