
Техническая спецификация
Indu-Tek Synthetic Low Temp

Синтетическая низкотемпературная или высокоскоростная 
консистентная смазка премиального качества для промышленного 
применения, использования в автомобильной и горнодобывающей 

отраслях.
Synthetic Low Temp — это консистентная смазка на основе синтетического 
масла, загущённая литием, разработанная для применения при экстремально 
низких температурах, до –55°C, что делает ее идеальной для использования в 
морозильных аппаратах для глубокого замораживания и автомобильной 
отрасли, а также в суровых погодных условиях. Synthetic Low Temp также 
используется в качестве смазки на высокоскоростных подшипниках благодаря 
низкой вязкости базового масла, делая движение более плавным, что 
позволяет снизить износ и увеличить срок службы подшипника.
Области применения:

Фабричное производство и горнодобывающая промышленность: все типы 
подшипников, работающих при низких температурах и высоких скоростях, где 
требуется низкое сопротивление крутящему моменту, включая электро- 
двигатели
Характеристики и преимущества:

 Превосходная термическая
устойчивость

 Устойчива к коррозии

 Водостойкая

 Отличные противоизносные
свойства

 Совместима с пластиком

Увеличивает интервалы смазки, 
продлевает срок службы деталей.
Защищает от образования конденсата 
при изменении температуры. 
Плохо вымывается водой, срок службы 
смазки дольше
Уменьшает трение и износ компонентов.

Безопасна практически в любых целях.
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Метод нанесения:
Synthetic Low Temp наносят вручную, с помощью стандартного шприца для 
смазки или через центральную смазочную систему, рассчитанную на подачу 
смазки консистенции NLGI № 2 с помощью насоса. 
Как и при первом использовании любой другой смазки необходимо 
убедиться в совместимости с ранее применявшейся смазкой и при 
необходимости очистить подшипники перед нанесением. 
Артикул: ML-11501
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Indu-Tek Synthetic Low Temp 

Синтетическая низкотемпературная или высокоскоростная 
консистентная смазка премиального качества для промышленного 
применения, использования в автомобильной и горнодобывающей 

отраслях.

Типовые характеристики и свойства

Внешний вид

Цвет

Классификация NLGI (IP 50)

Пенетрация перемешанной смазки (ASTM D-217)

Базовое масло

Вязкость базового масла (IP71) при 40 °С 

Температура каплепадения (ASTM D2265)

Коррозия медной пластинки (ASTM D-130)

Напор при -35 °C 

Потеря от испарения (ASTM D-972)

Диапазон рабочих температур 

- Однородная смазка

- Бежевый

- 2

- 265 – 295

- Синтетическое

- 20 сСт

- >185oC
- <1b

- 450 мбар

- < 1%

- -55oC до +150oC

Информация, содержащаяся в настоящей технической спецификации, 
является объективной, но не дает никаких гарантий 
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