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ОПИСАНИЕ 

Red Tacky Grease – это смазка премиального качества, которая производится на основе отборных минеральных масел высокой 

вязкости и гидроксистеаратом лития в качестве загустителя и с использованием специальной противозадирной присадки, 

не содержащей свинец, ингибиторов ржавчины и окисления и агента для повышения липкости, устойчивого к сдвигу. Смазка имеет 

красный цвет для легкой идентификации. Red Tacky Grease обладает превосходными смазывающими свойствами. Рекомендуется для 

использования в подшипниках при любых условиях эксплуатации – от нормальных до экстремально тяжелых. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Защищает все движущиеся части от ударных нагрузок. Предотвращает образование царапин и снижает износ за счет 

превосходной устойчивости к сдвигу, которой не обладают обычные смазки с противозадирными присадками. 

• Отличное сопротивление вымыванию водой обеспечивает удержание смазки на деталях во влажных и грязных условиях. 

• Наличие  устойчивого к сдвигу агента для повышения липкости позволяет смазке оставаться на месте и сопротивляться стеканию 

даже в самых тяжелых условиях и при шоковых нагрузках. 

• Ингибиторы ржавчины и коррозии защищают все металлические поверхности в сложных эксплуатационных условиях, в том числе 

способствующих коррозии и ржавлению. 

• Высококачественные базовые компоненты высокой вязкости обладают отличной стойкостью к окислению, что обеспечивает 

длительный срок службы. Консистенция смазки стабильна на протяжении всего срока хранения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Индустриальное и общее применение:  Рекомендуется для шариковых, роликовых, игольчатых подшипников, низкоскоросттных 

подшипников скольжения, работающих в любых условиях эксплуатации. Red Tacky Grease отлично зарекомендовала себя в 

условиях особо высоких нагрузок и/или ударных нагрузок. 

• Применение в автомобилях: Рекомендуется для ходовой части, карданных шарниров и в качестве смазки общего назначения 

в легковых и грузовых автомобилях, тракторах и т.д. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Смазка Red Tacky Grease рекомендуется для тяжелонагруженной техники в автоперевозках, строительстве, дорожном строительстве, 

лесозаготовительной и добывающей отрасли, погрузочно-разгрузочной техники, а также в качестве индустриальной смазки. 

Red Tacky Grease не рекомендуется использовать в ШРУС. 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 

Рекомендованный диапазон температур – от -20°С до 130°С, однако, смазку можно использовать при более высоких 

температурах, если соответственно увеличить частоту нанесения. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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RED TACKY GREASE МЕТОД ИСПЫТАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ВНЕШНИЙ ВИД - Красная, липкая 

КЛАСС NLGI  - 2 

ПЕНЕТРАЦИЯ при 25°C 

после перемешивания, 60 тактов 

после перемешивания, 10000 тактов 

 

ATM D217 

ATM D217 

 

275 

292 

ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ, °C ASTM D2265 192 

СТОЙКОСТЬ К ВЫМЫВАНИЮ ВОДОЙ, % при 80°C ASTM D1264 5 

СКЛОННОСТЬ СМАЗКИ К УТЕЧКЕ ИЗ ПОДШИПНИКА, г ASTM D1263 3 

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ, падение давления , 100 ч, кПа ASTM D492 25 

НАГРУЗКА ПО ТИМКЕНУ, кг ASTM D2509 28 

ИСПЫТАНИЕ НА ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс ASTM D2596 330 

ИСПЫТАНИЕ НА ЧШМ, диаметр пятна износа, мм ASTM D2266 0,48 

ИСПЫТАНИЕ НА АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ASTM D1743 Нет ржавчины 

ВЯЗКОСТЬ БАЗОВОГО МАСЛА при 40°C, сСт ASTM D445 300 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР - от -20°C до 130°C 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - 145°C 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для 
производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности. 
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