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BLACK TAK MOLYPLEX 
СМАЗКА НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА С 5% МОЛИБДЕНА 

 

Смазка Black Tak Molyplex предназначена специально для использования в тяжелых условиях 

эксплуатации на широком ряде оборудования. Это противозадирная смазка с 5% дисульфида 

молибдена, которая отлично защищает от износа при нагрузках, в том числе шоковых. Black Tak Molyplex 

способна обеспечить защиту оборудования в самых суровых условиях, что подтверждено исключительно 

высоким результатом испытания на 4-шариковой машине с нагрузкой сваривания 800 кг. Смазка 

обладает отличной стойкостью к вымыванию водой и обеспечивает увеличенные интервалы 

обслуживания в суровых условиях добычи полезных ископаемых, землеройных работ и строительства. 

Black Tak Molyplex – это смазка на основе комплекса металлов, в составе которой отборные базовые 

компоненты сочетаются с высокоэффективными противозадирными присадками, а также водостойкие 

агенты, противоизносная присадка на основе дисульфида молибдена, ингибиторы окисления, коррозии и 

износа. 

 

 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и 

размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате 

безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-

9600. 

 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Отличные противозадирные, противоизносные и защитные характеристики 

 Отличное сопротивление вымыванию водой 

 Отлично защищает против ржавчины и коррозии  

 Оптимальное содержание дисульфида молибдена для защиты скользящих деталей механизмов и 
продления периодов до обслуживания 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Black Tak Molyplex рекомендуется прежде всего для техники, работающей в особо тяжелых условиях в 
горнодобывающей, землеройной, строительной промышленности. Это идеальная смазка для 
тяжелонагруженных пальцев ковша, подшипников скольжения и качения, ее также можно использовать в 
гидравлических и пневматических молотах. Black Tak Molyplex – универсальная смазка для применения в 
самых суровых условиях эксплуатации. 
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СМАЗКА НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА С 5% МОЛИБДЕНА 

 
 

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

BLACK TAK MOLYPLEX Метод испытания Результат 

Класс NLGI - 2 

Загуститель - Литиевый комплекс 

Цвет - Серый/черный 

Текстура - Однородная, липкая 

Рабочая пенетрация при 25°C ASTM D217 280 

Температура каплепадения (°C) ASTM D2265 275 

Отделение масла, % ASTM D1472 2 

Испытание на коррозию меди (3 ч. при 100°С) ASTM D130 1b 

Противокоррозионные свойства (48 ч. при 52°С) ASTM D1743 
Подшипники 

А, В, С выдержано 

Сопротивление вымыванию водой, 39°C ASTM D1264 <1% 

Нагрузка по Тимкену, кг ASTM D2509 25 

Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, кг ASTM D2596 800 

Испытание на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм ASTM D2266 0,52 

Вязкость базового масла при 40°C,сСт  ASTM D445 527,6 

Содержание дисульфида молибдена  5% 

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной 
спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности. 
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