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КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ 

MOL Alubia AK 0EP  
Консистентная смазка на основе алюминиевого комплекса 

Преимущества продукта 

- Отличная прокачиваемость  
- Отличная защита от износа  
- Долгий срок эксплуатации  
- Очень хорошая водостойкость  
- Очень хорошая защита от коррозии  
 

Применение 

 
 MOL Alubia AK 0EP - консистентная смазка, которая подходит для смазывания открытых и закрытых 
зубчатых передач, муфт и других трансмиссионных механизмов.  
Благодаря высокой вязкости базового масла продукт может использоваться в подшипниках 
скольжения, где необходима жидкая смазка.  
Смазка обладает отличной прокачиваемостью, таким образом, продукт может использоваться в 
центральных системах смазывания.  
Продукт обладает хорошей водостойкостью.  
Рабочий диапазон: от -25°C до +140°C 
 

Спецификации и одобрения 

Класс NLGI: NLGI 0  

DIN 51502: KPON-25  
ISO 6743-9: L-XBDHB 0 
 

Описание продукта 

 MOL Alubia AK 0EP содержит высоко очищенные минеральные масла с отличными 
антиокислительными показателями и характеристиками испарения даже в условиях высоких 
температур, и комплексный алюминиевый загуститель.  
Продукт содержит противоизносные, антиокислительные, противокоррозионные присадки и присадки от 

высоких давлений. Смазка MOL Alubia AK 0EP коричневого цвета, обладает очень мягкой консистенцией. 

  
Характерные свойства  

Метод тестирования Характерные значения 
Внешний вид коричневый, 

однородный 
Кинематическая вязкость при 40°C (мм2/с) 380 
 Температура каплепадения [°C]  220 
Пенетрация  после 60 ходов поршня при 25 °C [0.1 мм] 370 
Испытание на четырехшариковой машине, нагрузка сваривания [Н] 2000 
ОК нагрузка по Тимкену [кг] 18 
Устойчивость к окислению при 100 часах /100 °C перепад давления 28 
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КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ 

   MOL Alubia AK 0EP  
Консистентная смазка на основе алюминиевого комплекса 

 
Испытание на коррозию c помощью медной пластинки  
 100 °C, 24 часа  [класс] 

1 

Испытание на коррозионостойкость (EMCOR), с дистиллированной 
водой [класс] 

0 

Статическая водостойкость при 90 °C 1-90 
Приведенные в таблице характеристики являются типичными для данного продукта и не представляют собой 

спецификацию. 
 

Указания по хранению и погрузочно-разгрузочным работам 

Материал не содержит токсичных материалов. При транспортировке, хранении и использовании 
продукта следуйте стандартным инструкциям по безопасности и охране труда в отношении продуктов 
на основе минеральных масел Хранить в закрытых помещениях оригинальной таре, защищать от 
прямых солнечных лучей  и влаги.  
Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 24 месяца. 
Опасность воспламенения: IV-ая степень.  
Рекомендуемая температура хранения: не более 45°C. 
 


