
 
 
 

MI-setral-43 N 
                                                                 
Многоцелевая пластичная смазка с дисульфидом молибдена на основе литиевого мыла 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: Подшипники качения и скольжения при медленном и/или колеблющем 

вращении в экстремальных условиях эксплуатации.  
 
 Для смазывания направляющих профилей и резьбовых шпинделей. 
  . 
 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: *  Чрезвычайно высокая способность нести нагрузки 
 *  Снижает трение и износ 
 *  Устойчива к шоковым нагрузкам 
 *  Хорошие эксплуатационные свойства  
 *   Очень хорошая  защита от коррозии 
 *   Полностью водоотталкивающая 
 *   Подходит для применения в центральных системах смазки. 
 
 
МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:   Как обычная пластичная смазка. 
                                                   Наносите продукт шпателем или при помощи шприца. 
                                                   Избегайте излишков. 
 Следуйте рекомендациям производителей подшипников. 
  
  
УПАКОВКА:       1 кг            банка                         
      25  кг            бочонок          
      50  кг            бочонок          
                                        180      кг            барабан 
                                                    400       г            картуш 
  
 
АРТИКУЛ-№.:                      0341 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:          
 
Цвет:                        черный 
Основа:                                      литиевое мыло 
Базовое масло:                                             парафиновое 
Вязкость базового масла, 40°C                   110                                             мм2/с                            DIN 51562 
Температура застывания  
базового масла:                                     - 20                                 °C                              DIN ISO 3016 
Класс консистентности:                                2                                               NLGI-grade               DIN 51818 
Температура каплепадения:                      190                        °C                     ISO 2176 
Пенетрация:                                                  265-295                                    1/10мм                         ISO 2137 
Температурный диапазон:                      - 20 до + 130                     °C   
DN-фактор (К быстроходности)                           >250.000    
 
 
The information in this bulletin is, to our knowledge, true and accurate, but all recommendations are without guarantee, since the conditions of use are beyond our 
control. Setral disclaims any liability incurred in connection with the use of these data or suggestions. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a 
recommendation to use any product in conflict with existing patents covering any material or its use. 
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Setral Chemie GmbH 
Salzsteinstrasse 4 
D-82402 Seeshaupt 
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10 
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30 
Email: info@setral.net 

Setral CIS Limited 
Координатор продаж по СНГ 
Россия, Москва 
Тел/факс: +7 (095) 648 62 70 
Email: setral@setral.ru 
Internet: www.setral.ru 
  

 

Sétral S.à.r.l. 
13, rue Tannmuhle 
F-67310 Romanswiller 
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59 
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57 
Email: france@setral.net 

Hochleistungs-Schmierstoffe 
High-performance lubricants 

Высокоэффективные смазки 


