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RW S GREASE CSC 185 LT 2

Описание
RW S Grease CSC 185 LT 2 высококачественная пластичная смазка на основе полностью синтетического базового масла 
и комплексного сульфоната кальция в качестве загустителя. Этот продукт обладает превосходными противоизносными 
и противозадирнвми свойствами, а также обеспечивает надежную защиту от коррозии. Благодаря своему уникальному 
составу RW S Grease CSC 185 LT 2 имеет длительный срок службы, отличные низкотемпературные свойства и 
обеспечивает надежную защиту даже при высоких температурах.

ОБласть применения
RW S Grease CSC 185 LT 2 может использоваться в автомобильной, промышленной, строительной, сельскохозяйственной, 
железнодорожной, горнодобывающей и других отраслях, где требуется смазка для широкого температурного диапазона и 
длительным сроком службы. специфические области применения включают в себя:

• все точки смазки шасси для автомобилей, колесные подшипники, пятое колесо, шкворень,
• подшипники качения, низко и высокоскоростные подшипники скольжения,
• подшипники печных конвейеров,
• подшипники электродвигателей,
• подшипники в металлургии.

RW S Grease CSC 185 LT 2 также отлично подходит для использования в морской отрасли, где стойкость к вымыванию 
водой и антикоррозионные свойства имеют первостепенное значение.

преимущества
• Отличная механическая стабильность

RW S Grease CSC 185 LT 2 сохраняет свою консистенцию даже в тяжелых условиях эксплуатации высокая несущая 
способность

• RW S Grease CSC 185 LT 2 обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами, что 
обеспечивает надежную защиту оборудования и позволяет увеличить срок его службы.

• высокая термическая и окислительная стабильность
Обеспечивает длительный срок службы смазки. в тесте на окислительную стабильность ASTM D 942 RW S Grease 
CSC 185 LT 2 превосходит другие смазки премиум класса.

• Широкий диапазон рабочих температур
• смазка RW S Grease CSC 185 LT 2 работоспособна при температурах от -40°C до 190°C.

рекОмендации пО применению
рекомендации по применению масел в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у 
представителя компании Real Wahl.

ЗдОрОвье и БеЗОпаснОсть
при соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых 
областях применения масла RW S Grease CSC 185 LT 2 не представляют угрозы для здоровья или опасности для 
окружающей среды. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.
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типичные фиЗикО-химические характеристики

пОкаЗатель метОд RW S Grease CSC 185 LT 2
Загуститель комплексный сульфонат кальция
Базовое масло (тип) синтетическое
цвет визуально Желто-коричневый
класс по NLGI ASTM D217 2
пенетрация при 25°C после 60 циклов ISO 2137 310-340
механическая стабильность: изменение пенетрации после 100000 
циклов, при 25°C; % ASTM D-1831 1

температура каплепадения, °C ASTM D2265 288°C
температурный диапазон -40°C ÷ +190°C
индекс вязкости базового масла 135
кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм²/с IS0 12058 185
кинематическая вязкость базового масла при 100°C, мм²/с IS0 12058 22
4-х шариковая машина трения: диаметр пятна износа, 1час, 400н, мм ASTM D-2266 0,55
4-х шариковая машина трения: нагрузка сваривания, кг ASTM D-2596 500
несущая способность (Timken OK test), фунт ASTM D-2509 65
Окислительная стабильность, 100 час ASTM D-942 <5
вымывание водой, 80°C, % ASTM D-1264 <5
маслоотделение, % ASTM D-1742 <5
прокачиваемость при -180с, г/мин US Steel LT-37 40.69
прокачиваемость при -30°C, г/мин US Steel LT-37 9.10
Защита от коррозии ASTM D-1743 выдерживает

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
в дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Real Wahl.


