
 

SLIPKOTE® POLYUREA CV JOINT GREASE 
(Премиального качества, тиксотропная, термостойкая, противозадирная, 
автомобильная смазка для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) на 
основе полимочевины; соответствует наивысшей категории качества 

автомобильных смазок NLGI GC-LB) 
 
ОПИСАНИЕ :  
SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE была специально разработана удовлетворять жестким
условиям работы шарниров равных угловых скоростей (гомокинетических шариковых и триподов),
встречающимся в переднеприводных, полноприводных и некоторых моделях заднеприводных
автомобилей. 
Смазка SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT применяется как несменяемая смазка на весь срок службы
узла, также при техническом обслуживании, когда традиционные литиевые и комплексные литиевые
смазки не обеспечивают необходимой защиты и срока службы. 
SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE обладает существенными преимуществами в
эксплуатационных качествах перед традиционными смазками ШРУС с загустителями на мылах металлов
– это высокотемпературная, с продленным сроком службы, сверхводостойкая смазка несменяемой
категории для тяжелых условий работы, совместима с общеизвестными эластомерами и
термопластиками. Немыльный, полимочевинный загуститель вместе с высококачественными базовыми
маслами и особыми, нестандартными присадками обеспечивают чрезвычайную стойкость и
долговечность смазки. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ :  
Автомобильные шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) и шарниры карданных передач,
заполненные смазкой на весь срок службы, откуда вытекание смазки и целостность защитных элементов
необходимо регулярно контролировать. Высокостабильный загуститель смазки SLIPKOTE™ POLYUREA
CV JOINT и её стойкость к окислению гарантируют максимальную защиту и длительный
эксплуатационный ресурс. 
Другое автомобильное применение включает: шестерни рулевого механизма, подшипники ступиц колес,
генератор, подшипник водяного насоса, подшипник компрессора кондиционера, натяжные ролики и другие
узлы, где присутствие воды может быстро уменьшать срок службы подшипников. 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ :  
 ● GMNA 9986102 Grease 

● FORD WSS-M1C258-A1 
● GKN Tripod Joint Grease 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА :  
 ● Отличные высокотемпературные рабочие характеристики 
 ● Высокая механическая стабильность и термостойкость 
 ● Отличная прокачиваемость при низких температурах 
 ● Отличная водостойкость 
 ● Отличная нагрузочная способность 
 ● Отличная защита от износа 
 ● Отличная защита от ржавления и коррозии 
 ● Соответствует категории качества автомобильных смазок NLGI GC-LB 



 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

TEST ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТЫ 
Цвет Визуальный Голубой 
Загуститель – – – Полимочевина 
Степень консистенции по NLGI – – – 1–1,5 
Пенетрация, рабочая, @ 25 °C D-217  

60 циклов продавливания  290 – 330 
10 000 циклов продавливания  Max. изменение 20% 

Стабильность качения (% 
изменения) 

D-1831 384 (+28) 

Способность коррозионной защиты D-1743 Пройден 
Температура каплепадения, °C D-2265 250 
Интервал рабочей температуры, °С – – – -40 ÷ +204 
Метод четырех шариков   

Нагрузка сваривания, кг D-2596 250 
Диаметр пятна износа, мм D-2266 0,5 

Timken OK нагрузка, фунт D-2509 40 
Выделение масла при хранении, % D-1742 0,3 
Масло-основа, Вязкость   

cSt @ 40 °C  D-445 110 
cSt @ 100 °C  D-445 12,5 
SUS @ 100 °F  D-2161 573 
SUS @ 210 °F  D-2161 70 

Индекс вязкости, Min. D-2270 85 
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
Смазка не совместима с другими типами смазок. Рекомендуется удалить старую смазку из узла, 
перед закладкой SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE. 
 

УПАКОВКА :  
113,4 г п/э пакетик;  

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка 
Возможна другая упаковка по заказу 

 
 
The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, 
representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the 
suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales 
personnel are not authorized to amend this warranty limitation. 
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