
 
 

eni Grease MU EP 00 
 

 

eni Grease MU EP 00 это высоэффективная многоцелевая однородная литиевая смазка желто- 
коричневого цвета с отличными противозадирными свойствами, содержащая специальные EP- 
присадки. Смазка изготавливается с применением высококачественных минеральных базовых масел, 
высокотехнологичного пакета присадок и комплексного литиевого мыла в качестве загустителя. 
eni Grease MU EP 00 предназначена для смазки цилиндрических, конических и винтовых передач, 
работающих в картере, когда трудно добиться эффективного уплотнения при использовании масла. 
Также eni Grease MU EP 00 предназначена для централизованных систем смазки коммерческого 
транспорта и промышленных 
направляющих, штифтов, а 
оборудования. 

машин, для смазки различных соединений, станков, линейных 
также прочих узлов и деталей промышленного и строительного 

 

 
 

eni Grease MU EP 00 Метод Ед. измерения Значение 

Класс NLGI - - 00 

Внешний вид - - однородная 

Цвет - - желто-коричневый 

Тип базового масла - - минеральное 

Вязкость базового масла при 40°C ASTM D 7042 мм²/с 160 

Температура каплепадения ASTM D 566 °C 185 

Пенетрация при перемешивании ASTM D 217 dmm 425 

Тип загустителя - - литиевый комплекс 

Диапазон рабочих температур - °C -20/+120 
 

 eni Grease MU EP 00 обладает высокой температурой каплепадения благодаря чему идеально 
подходит для применения в широком диапазоне рабочих температур. 

 eni Grease MU EP 00 обладает очень хорошей адгезией к металлических поверхностям и прочно 
удерживается на смазываемых поверхностях даже при сильной вибрации и ударных нагрузках, 
что предотвращает прямой контакт металла с металлом. 

 eni Grease MU EP 00 сохраняет свои эксплуатационные характеристики неизменными даже при 
воздействии сильных механических и термических нагрузок. 

 Смазка имеет отличные водоотталкивающие свойства, что позволяет ее использовать в условиях 
высокой влажности и прямых контактах с водой. 

 eni Grease MU EP 00 обеспечивает надежную защиту смазываемых узлов от ржавления и 
коррозии. 

 Отличные противоизносные и ЕР свойства гарантируют надежную защиту смазываемых узлов от 
износа даже при очень тяжелых условиях эксплуатации. 

 eni Grease MU EP 00 отличается очень высокой сопротивляемостью к вымыванию водой. 
 

 ISO 12924 L–XBCHB 00 

 ISO 6743/6 L–CKG 00 

 DIN 51826 GP 00K-20 
 

 
 

 

Характеристики (типовые показатели) 

Свойства и эксплуатационные качества 

Спецификации и одобрения 


	 ISO 12924 L–XBCHB 00
	 DIN 51826 GP 00K-20

