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Информация о продукте  TRAMLUB SSM ECO  
 

 
 
Описание 
 
TRAMLUB SSM ECO – это пластичная смазка 
серого цвета, приготовленная на основе 
синтетического биоразлагаемого базового масла. 
Для оптимизации противоизносных свойств смазка 
содержит специально подобранную комбинацию 
химически активных белых твердых смазочных 
материалов. 
 
Область применения 
 
TRAMLUB SSM ECO разработана для смазывания 
рабочей бровки и боковой поверхности головки 
железнодорожного рельса, и служит для снижения 
трения и износа в зоне контакта колеса с рельсом. 
 
Метод нанесения 
 
TRAMLUB SSM ECO как правило наносится 
специальными стационарными системами 
смазывания рельсов. Естественно, возможно и 
ручное нанесение. 
 
Примечание 
 
С некоторыми ограничениями возможно также сма-
зывание поверхности головки рельса, в этом слу-
чае необходима консультация. 
 

 
Экологически безопасная смазка для 
рабочей боковины рельса 
 
 

• Температурный режим: -40 / +120°С 

 

• Отличная адгезия к поверхности 

 

• Хорошая водостойкость 

 

• Отличная защита от износа 

 

• Защита от коррозии 

 

• Хорошо прокачивается, в том числе при 

низкой температуре 

 

• Экологически безопасна 

 
Спецификации 
 

DB материал № 00783667 (Deutsche Bahn 
– немецкие железные дороги)  

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Цвет Серый   
Температурный диапазон -40 / +120 °С DIN 51 825 
Тип базового масла Синт.   
Тип загустителя Li-мыло   
NLGI 1-2  DIN 51 818 
Температура каплепадения > 180 °С DIN ISO 2176 
Водостойкость 0 - 90 баллы DIN 51 807-1 
Коррозия медной пластины 1 - 100 баллы DIN 51 811 
EMCOR тест (дист. вода) 0/0 баллы DIN 51 802 
Нагрузка сваривания, ЧШМ 3400/3600 Н DIN 51 350-4 
Биоразлагаемость > 80 % CEC L 33-A-93 

 


