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Urana 100 - высокотемпературная, 

многоцелевая, пластичная смазка.  Продукт 

обладает беспрецедентной окислительной 

стабильностью и рекомендован в качестве 

смазки с длительным или пожизненным сроком 

службы в закрытых системах, в условиях 

повышенных температур и влажности. Надежно 

защищает рабочие детали от износа в широком 

диапазоне скоростей и нагрузок, а также от 

коррозии. Обладает химической стойкостью к 

слабым щелочам и кислотам. 

 

Смазка Urana 100 применяется в подшипниках 

электродвигателей и вентиляторов, для закладки 

в трипоидный ШРУС легковых автомобилей.  

В качестве загустителя используется 

высокотехнологичный полимочевинный 

комплекс и высокоэффективный пакет 

функциональных присадок. Смазка обладает 

отличной термостойкостью и превосходными 

диэлектрическими свойствами, хорошей 

устойчивостью к сдвигу.

 

Urana 100 специально разработана в качестве 

смазки с длительным, или пожизненным сроком 

службы в закрытых системах в условиях 

повышенных температур и влажности.  

  

 Пожизненный срок службы  

 Высокие противоизносные свойства 

 Обладает химической стойкостью к слабым 

щелочам и кислотам 

 Отличная водостойкость 

 Высочайшая окислительная стабильность  

 Хорошие уплотнительные свойства 

 Термостойкость/термостабильность 

 Прекрасная адгезия

 Надежная защита от коррозии

  

Смазка Urana 100 рекомендуется для герметичных подшипников, подшипников электродвигателя, для 

применения в роликовых и шариковых подшипниках качения для уменьшения нагрузки при высокой 

частоте вращения. Urana 100 применяется в электродвигателях, генераторах переменного тока и 

шарнирах равных   

угловых скоростей автомобилей. Идеально подходит для условий, где преобладают высокие 

температуры и тяжелые нагрузки или необходимы диэлектрические свойства смазочного материала. 

 

  
Загуститель Polyurea 

Базовое масло Синтетическое HC 

Диапазон рабочих температур, ºС от -20...+150 

Класс консистенции NLGI 2 

Вязкость (при 40ºС, мм2/с) 145 

Температура каплепадения, ºС 250 

Нагрузка сваривания, Н 4900 
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НАНЕСЕНИЕ  

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического 

смазочного устройства.  

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует 

упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного 

использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные 

по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для 

здоровья.  

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ  

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка Urana 100 имеет 

срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается 

при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре. 

УПАКОВКА  

Смазка Urana 100 выпускается в тубах-картриджах 370 гр, в ведрах (9 кг, 18 кг) и в бочках (180кг).  

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не 

представляет опасности для здоровья.  Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим 

местным представителем.  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу 

утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области 

организациям.  

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем 

регионе. 

 


