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Преимущества продукта 
- защита от заклинивания 
- хорошая водостойкость 
- частичная электропроводность 
- низкое трение 

Применение 
MOL Alubia AK 2G предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения, работающих при 
высоких нагрузках и используемых в промышленности, автомобильной и сельскохозяйственной техники. 
Благодаря содержанию твердой добавки графита смазка отлично защищает детали от риска заклинивания и 
обладает частичной электропроводностью. 
Благодаря хорошей механической стабильности, смазка обеспечивает надежное смазывание узлов в течение 
длительного времени. 

Температурный диапазон применения: от -25°C до +120°C ( кратковременно до +120°C) 

Спецификации и одобрения 
Класс NLGI: 2 
DIN 51502: KF2K-25 
ISO 6743-9: L-XCCHB 2 

Описание продукта 
MOL Alubia AK 2G – смазка с высокими эксплуатационными свойствами на основе алюминий-комплексного 
загустителя с содержанием графита. Преимущества смазки заключаются в использовании минеральных 
базовых масел с улучшенной окислительной стабильностью и низкой испаряемостью, а структура загустителя 
обеспечивает ее хорошую прокачиваемость. 
Благодаря наличию в смазке графита, смазка обладает частичной электропроводностью и защищает от 
детали от заклинивания.  
Смазка отличается хорошей стойкостью к воздействию холодной и горячей воды. 
MOL Alubia AK 2G – черного цвета, обладает умеренно мягкой консистенцией и гладкой структурой. 
 
Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 

Внешний вид черная, гомогенная 

Вязкость базового масла при 40°C [ мм²/с] 150 

Температура каплепадения [°C]  240 

Пенетрация при 25°C после 60 циклов [0,1 мм] 285 

Окислительная стабильность при 100 ч /100°C, падение давления [кПа] 30 

Коррозия при 70°C/ 5 ч (сталь) проходит 

Коррозия при 100°C/ 3 ч (сталь) проходит 

Коррозия при 70°C/ 5 ч (медь) 1 

Коррозия при 100°C/ 3 ч (медь) 1 

Динамическая водостойкость при 79°C [% масс.] 5 

Статическая водостойкость при 90°C [ класс] 1-90 

Отделение масла [%(масс.)] 8 
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Инструкция по хранению, транспортировки и применению 

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и 
применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с 
минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды. Данный продукт необходимо 
хранить в сухом помещении, защищенном от попадания солнечных лучей. 
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 24 месяцев 
Класс пожароопасности: IV 
Рекомендуемая температура хранения: макс. до +45°C  

 

 

 


