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PLATIN GREASEGUARD MoS2 
 

Высококачественная, стабильно работающая смазка, произведенная на основе базовых масел и 
загустителя на основе литиевого мыла, с дисульфидом молибдена с отличными антикоррозионными 
и противозадирными свойствами. Рекомендуется для использования в подшипниках качения и 
скольжения, подвергающихся высоким ударным нагрузкам в температурном диапазоне от -30 °C до 
+130 °C. 
 

Описание 
 

PLATIN GREASEGUARD MoS2 – обладает превосходными 
противоизносными свойствами, хорошей 
прокачиваемостью при низких температурах и 
обеспечивает отличную защиту от износа, благодаря 
использованию дисульфида молибдена в качестве 
твердого смазывающего компонента.  
 

Применение 
 

PLATIN GREASEGUARD MoS2 – это смазка с содержанием 
дисульфида молибдена (MoS2) для высоконагруженных 
подшипников  качения и скольжения при высоких 
нагрузках. Она обеспечивает надежную защиту от износа 
даже при экстремальных нагрузках в условиях 
смешанного трения. Рекомендуется к использованию в 
мобильных транспортных средствах, а также  
индустриальной и внедорожной технике. 

 
PLATIN GREASEGUARD MoS2 превосходит следующие 
классификации/спецификации в соответствии с 
законодательством ЕС: 
 
 DIN  1  02  P F 2  -30 

 

Преимущества 
 
  Содержит дисульфид молибдена (MoS2) для 
обеспечения максимальной защиты от задира 
∙ Непревзойденные характеристики при эксплуатации в 
экстремальных условиях  
  Очень высокая защита от износа 
  Превосходная стойкость окислению 
  Обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту 
  Очень стойка к вымыванию водой 
  Высокая адгезия

 

Типовые характеристики: 
 

Свойства Норма/Стандарт Единица измерения Значение 

Обозначение DIN  1  02 -  PF 2  -30 

Класс консистенции по NLGI DIN  1  18 - 2 

Цвет - - Черный 

Тип загустителя - - Литиевое мыло 

Температура эксплуатации  °C От -30 до +130 

Рабочая пенетрация DIN ISO 2137  0,1 мм 26  - 29   

Точка каплепадения DIN ISO 2176 °C > 18 °C 

Стойкость к вымыванию водой DIN  1 807/1 - 1 – 90 

Коррозионное воздействие на 
медь DIN  1 811 Балл 1А 

Тест на ЧШМ, нагрузка 
сваривания DIN  1 3 0/P.4 N 3200 

 

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
 
 
Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (49 ) 73 -69-69 


