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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ 

МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА 
 

Удовлетворяет требованиям: 
• ЕР NLGI 2/3 • NLGI GB-LB 

 

Описание: 
МеталлПлак ЕР2/3 - рекомендуется для применения в узлах современных машин 
и механизмов, которые являются энергонапряженными и испытывают 
существенные динамические нагрузки, с одной стороны и предъявляют высокие 
требования к надежности и безотказности при эксплуатации, с другой стороны:  
механизмы автомобилей, тракторов, гусеничных машин, экскаваторов, 
бульдозеров, строительной техники, горных машин, электромашин и 
индустриального оборудования. Благодаря наличию ультрадисперсных порошков 
мягких пластичных металлов (в т.ч. цинка), при работе узлов трения проявляется 
эффект плакирования, т.е. образования тончайших металлических пленок на 
поверхности трения, играющих роль дополнительной смазки при значительных 
перегрузках. Высокодисперсный цинк, как превосходный антикоррозионный 
материал обеспечивает длительную защиту узлов трения от коррозии и 
подавляет окислительные процессы в самой смазке при тепловых перегрузках. 
При надежной герметизации узлов трения смазка является практически 
несменяемой. 
 

Отличительные особенности и преимущества: 
• Высокие противозадирные и антиокислительные характеристики 

обеспечивают длительный период эксплуатации смазки без замены.  
• Превосходство над другими смазками в условиях вибрации и ударных 

нагрузках. Испытания показали исключительно высокую эффективность 
смазки в подшипниках ступиц шасси автотракторной техники.  

• Смазка является морозостойкой с широким температурным диапазоном 
применения от -50°С до +130°С, кратковременно до +160°С. 

• Отличная водостойкость, антикоррозионные и консервационные свойства. 
 

Применение: 
• Подшипники качения энергонапряженного оборудования, машин и 

механизмов. 
• Подшипники ступиц колес автотракторной техники, шаровые опоры, 

подшипники скольжения, шлицевые соединения. 
• Зубчатые передачи редукторов небольшой мощности. 
• Механизмы с реверсивным перемещением. 
• Машины и механизмы, работающие в условиях повышенной влажности. 
• Резьбовые соединения. 

 

Состав смазки: 
Литиевый комплекс, смесь синтетического и высокоочищенных 
депарафинизированных  минеральных  масел, легированных специальным ЕР 
пакетом современных присадок, ультрадисперсные порошки. 
Продукция сертифицирована: 

• Сертификат соответствия № РОСС RU.НХ18.Н01223 от 08.07.2008, срок 
действия до 08.07.2011 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение № 
77.МО.01.025.П.004971.06.08 от 20.06.2008, срок действия до 21.06.2013 

Срок хранения: 
• 3 года 



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОК 

№ 
п/п Наименование показателя МеталлПлак ЕР2/3 

1 Класс NLGI 2/3 

2 Температура каплепадения, °С, не ниже 185 

3 Пенетрация при 25°С, с перемешиванием, мм-1,  в 
пределах 250-295 

4 Коллоидная стабильность, % выделенного масла, 
не более 12 

5 Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает 

Трибологические характеристики на 4-х 
шариковой машине 
 при t +20oС, не менее   

 

- нагрузка сваривания, (Рс), Н 2500 

- критическая нагрузка, (Рк), Н 900 

- индекс задира (Из), Н 40 

6 

Диаметр пятна износа при нагрузке 195 Н, не 
более, мм 0,5 

7 Изменение объема резины марки 26-44 после 
старения в смазке, %, не более 8 

8 Кинематическая вязкость минерального масла 
при 40°С, сСт, в пределах 95-120 

9 Температура застывания синтетического масла, 
°С, не выше -50 

10 Некоторые зарубежные аналоги смазок Shell  
Alvania Grease EP 2 

 
 


