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Кальциевая смазка с добавлением графита  
   
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL-M Grease Calcium Graphite – консистентная смазка на минеральной основе, кальциевого загустителя 
и добавления твердого смазочного вещества- графита. Предназначена для суровых условий эксплуатации. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 Смазка AIMOL-M Grease Calcium Graphite 0 была разработана специально для смазки рельс на 
железнодорожных путях, особенно на поворотах и других участках, подвергающихся сильнейшему износу, 
чтобы избежать раннего выхода из строя как вагонов, так и рельс 

 Смазка AIMOL-M Grease Calcium Graphite 3 предназначена для смазывания пантографа тонколистого 
железа в качестве проводящей кальциевой смазки. 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 Смазка AIMOL-M Grease Calcium Graphite 0 рекомендована компанией PASCH and Co для газовых 
лубрикаторов Bohlins RBL 2000 

 Смазка AIMOL-M Grease Calcium Graphite 1 одобрена испанской железнодорожной компанией RENFE  
 Смазка AIMOL-M Grease Calcium Graphite 2 и 3 одобрены  испанской железнодорожной компанией RENFE и 
метро Мадрида 

 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 
Показатель Graphite 0 Graphite 1 Graphite 2 Graphite 3 

Базовое масло Минеральное 

Тип загустителя Кальциевый 

Класс консистенции по NLGI 0 1 2 3 

Рабочая пенетрация при 60 об., при  25º C(ASTM D-217) 355-385 310-340 265-295 220-250 

Рабочая стабильность после  106 об. ±35 ±35 ±15 ±15 
Температура каплепадения, ºC 105 120 120 120 

Сульфатная зольность, %, не более 2.5 2.5 2.5 2.5 

Содержание воды, 5, не более 0.5 0.5 0.5 0.5 

Щелочное отделение, в Ca(OH)2, %, не более  0.3 0.3 0.3 0.3 

Устойчивость к отмыву водой, % Нет данных 5 5 5 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

AIMOL-M Grease Calcium Graphite – смазка не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье 
человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL-М, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут 
быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIMOL-M b.v. 
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой 
данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 
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