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Преимущества продукта 

- отличная динамическая водостойкость 
- превосходные противозадирные свойства 
- превосходные смазывающие свойства 
 
Применение  

MOL Calton C 2EP – гидратированная кальциевая консистентная смазка общего назначения. 
Водостойкий продукт.  

Подходит для смазывания деталей, работающих в условиях воздействия воды и высокого давления, 
при температурах, не превышающих +60°C. Продукт имеет благоприятные свойства для 
использования при низких температурах. Не может применяться при температурах выше +60°C, так 
как небольшое количество воды, стабилизирующее структуру смазки, при более высоких 
температурах испаряется, что приводит к декомпозиции структуры смазки. 

Продукт полезен для смазывания подшипников, шарниров, пружин, подвергающихся динамическому 
воздействию влаги. В основном используется для сельскохозяйственного и промышленного 
оборудования..  

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +60°C. 

Спецификации и утверждения 

Класс NLGI: NLGI 2 
DIN 51502: KP2C-20 
ISO 6743-9: L-XBAHB 2 
 
Описание продукта  

Гидратированная кальциевая консистентная смазка MOL Calton C 2EP производится из минерального 
масла и кальциевого мыла. Содержит противозадирные присадки, вследствие чего может 
применяться для смазывания оборудования, работающего в условиях средних и высоких нагрузок 

Смазка имеет низкую температуру каплеобразования. Продукт обеспечивает среднюю механическую 
стабильность и адекватную стабильность при хранении, так как его консистенция остается неименной 
даже при продолжительном хранении.  

MOL Calton C 2EP имеет умеренно мягкую консистенцию, однородную структуру, коричневый цвет. 

Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Внешний вид Коричневый, однородный  
Вязкость базового масла при 40°C [мм2/с] 120 
Температура каплеобразования [°C] 90 
Пенетрация при 25°C после 60 циклов [0,1 мм] 280 
Тест ЧШМ – нагрузка сваривания [кг] 2500 
Коррозия при 60°C/ 3 ч (медь) [класс] 1 
Тест EMCOR, дистиллированная вода [класс] 1 
Динамическая водостойкость при 79°C [% массы] 2,5 
Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией на конкретную партию. 



КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ 
MOL Calton C 2EP 

Консистентная смазка на кальциевой основе 

  

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd. 
Technical service: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59. 

H-1986 Budapest, MOL Plc.   Tel: +36-1-4640236  Fax: +36-1-4640304  E-mail: lubricants@mol.hu 
Latest revision: 2012.10.11 14:08   Version 040.004.000 

 

Инструкция по хранению, использованию и транспортировке 

Продукт не содержит каких-либо токсичных материалов. При хранении, погрузке и разгрузке продукта 
следует соблюдать правила техники безопасности, применимые к продуктам на основе минеральных 
масел. Продукт следует хранить в закрытом помещении, защищать от воздействия влаги и прямых 
солнечных лучей. 
Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 36 месяцев. 
Пожароопасность: Класс IV. 
Рекомендованная температура хранения: не более +45°C. 

Информация для заказа 

SAP-код и упаковка: 

13006062 стальная банка 8 кг 
13006061 стальная бочка 180 кг 

Телефон для заказов (звонок бесплатный): 

Тел.: 80/201-331 (с 7.00 до 16.00, в рабочие дни) 


