
Техническая спецификация 

Indu-Tek Load Guard Extreme 

Мультикомплексная консистентная смазка премиального качества с длительным 
сроком службы, усиленная политетрафторэтиленом (ПТФЭ) для обеспечения способ-
ности выдерживать экстремально высокие нагрузки и повышения износостойкости 

для промышленной, автомобильной и горнодобывающей отраслей 

Load Guard Extreme — это мультикомплексная смазка общего назначения премиально-
го качества, разработанная для максимального увеличения интервалов между опера-
циями смазывания даже в экстремальных условиях работы. Благодаря уникальному 
мультикомплексному загустителю смазка Load Guard Extreme отличается повышенной 
устойчивостью к воздействию воды и исключительной способностью выдерживать на-
грузку. Для обеспечения более высокой несущей способности и износостойкости смаз-
ка усилена политетрафторэтиленом (ПТФЭ). Подходит для всех типов подшипников ка-
чения и скольжения. 

Области применения: 
Промышленность: любые антифрикционные подшипники и подшипники скольжения, 
общие точки смазки машинного оборудования, седельно-сцепные устройства и другие 
тяжелые условия применения. 
Горнодобывающая отрасль: общие точки смазки. Большинство областей, характери-
зующихся тяжелыми условиями работы и быстрым износом. 

Характеристики и преимущества: 

 Исключительная несущая способность Защищает поверхности от износа, особенно
в условиях тяжёлой нагрузки — допустимая 
нагрузка на сварной шов свыше 800 кг. 

 Отличная водостойкость Максимальная защита компонентов. 
 Высокая износостойкость Продлевает срок службы компонентов. 
 Устойчива к коррозии Увеличивает срок службы компонентов. 
 Содержит политетрафторэтилен (ПТФЭ) Помогает уменьшить трение.
 Увеличенные интервалы смазки Уменьшает расход смазки и сокращает ко-

личество отходов. 
Метод нанесения: 
Смазка Load Guard Extreme наносится вручную, с помощью стандартного шприца для 
смазки или через центральную смазочную систему, рассчитанную на подачу смазки 
класса NLGI № 2 с помощью насоса. 
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. 

Артикул: 11013 
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