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Eurol Grease CS-2/102 FD имеет следующие характеристики:

• Открытые и закрытые подшипники.
• Кабели и цепи.
• Автоклавы.
• Паровые клапаны.
• Сельскохозяйственное и рыболовное оборудование.
• Оборудование, работающее в экстремальных
условиях, таких как (соленая) вода и высокие
температуры.

• InS H1, 1796871.
• Отличные противоизносные и

противозадирные свойства.
• Чрезвычайная защита от коррозии.
• Стабильна к сдвигу.
• Отличная водостойкость.
• Устойчива к ударным нагрузкам.
• Стабильна к оксилению.
• Используется меньшее количество масла,

поэтому хорошо подходит для
автоматических систем смазки.

• Экономична в использовании.

Физические свойства:
Цвет Светло коричневый
NLGI консистенция 2 ASTM D 217
Тип загустителя Сульфонат Кальция
Вязкость базового масла 400  cSt ASTM D 445
Тип базового масла Синтетическое
Температура использования -40 - 175  °C

• Перед нанесением смазки тщательно очистите
подшипник или поверхность от старой смазки c
помощью Eurol Swift Clean 110 Spray.

• В закрытых подшипниках максимально выдавить
старую смазку новой путем прокачивания.

• Подходит для автоматических систем смазки.

Описание:
Eurol Grease CS-2/102 FD с технологией Eurol SYNGIS - 
это синтетическая высокоэффективная смазка, 
разработанная для работы экстремальных условиях, 
например в бумажной, цементной, металлургической 
промышленности, тяжелом оборудовании и  
особенно в пищевой и фармацевтической 
промышленности.
Eurol Grease CS-2/102 FD подходит для смазки:

Eurol Grease CS-2/102 FD
Синтетическая антикоррозионная смазка с пищевым допуском 

Инструкция по применению:




