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RENOLIT CXI 2
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RENOLIT CXI 2 – (�� �	����!
�� ������ 
� ��
��� ��
�-
��	�
� � ������ � ���	� ������� �������� � ����	���-

� � ��	���
��
�-��	������ � ��	� � ��!����� �� ����-
��	�. )	� ���	�
�� 
������ ������
���� � ������ ����-
�� �����
� ���
�� ���������� ���������
��
�� � ���-
���������
�� ��������. 
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�	� ����� ��������� �� ������	� � (�������
��� ����-
�� ��������, RENOLIT CXI 2 ��	����� ���	!���	�
��
�������������, ��		���
�� �����	�
����, � 
����
�
��������
��� �� ��������, � ��� !��	� � �����������
��	�
�� ����. 

RENOLIT CXI 2 �����!��� � ������� �	���� ���	�� �
��	�!��. 
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RENOLIT CXI 2 �����
����� �	� �������
�� ������-

� ����

�� ����
�- � �������
�� ���*��
����
���	���
�� � ��!�
��, �� �� ������
����
� ������
��� ������ � 
���	
���	�. 

RENOLIT CXI 2 ����	������� � ��	��, ��������

��
���������� ������� ����
�!����� � �����!�����

� �����, �	��
���� � ��������. +�� ��
������ ���-
*��
��� ���������
�� ���	�	����
�� �������, ����-
 ���	���	�
�� ��*�
,  ��
����
�� �����������, ��-
��
�
�� �������, ����	�� �������	�
�� ���
��� � �.�. 

RENOLIT CXI 2 ����*� �����!������� � ����� �����-

����� � ��
���	�����

�� �������� ������. 

,��������������
�� ������ ��������, ��� ����	�

��

� ��	���
����!����� ��
���, 
��������� RENOLIT 
CX-TOM 15. 
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�	����������� KP 2 P-20 DIN 51 502 

L-X-BEIB2 ISO 6743-9 

-��� ��.-����!
����  

NLGI  2 DIN 51 818 

$���!�� ��
������� 0,1 �� 265 - 295 DIN ISO 2137 

%���
�!����� �����	�
����, .Pw(100.000-60) % <20 DIN ISO 2137 

��		���
�� �����	�
����, 40º+, 7 �
. % < 1 DIN 51 817 

'���������� ���	�����
�� °C > 270 DIN ISO 2176 

Emcor, ������ �� �������� ��		� 0 - 0 DIN 51 802 

Emcor, ������ �� ��������, 3% NaCl ��		� 0 - 1 DIN 51 802 

/������������ ��		� 0 - 90 DIN 51 807-1 

01%, 
� ����� �������
�� , 6000 DIN 51 350 

01%, ������� ���
� ��
��� �� < 0,4 DIN 51 350-1 

Timken, 
������ ������
���� ��
�� 55 ASTM D 2509 

�����	 ����!����,   ��� +20°C  �� < 50 DIN 51 805 

��� -20°C  �� < 1400 DIN 51 805 

/������� ������ � ���	� ��²/� 350 DIN 51 561 

$���!�� ����������� °C -20 - +160  


