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Информация о продукте  GEARMASTER®LXG 00 
 

 
 
Описание 
 
GEARMASTER LXG 00 представляет текучую редук-
торную смазку на основе синтетического масла с 
отличными смазывающими свойствами и комплекс-
ного литиевого загустителя. Смазка содержит при-
садки для улучшения антиокислительных и противо-
износных свойств, а также для улучшения характе-
ристик при экстремальных нагрузках. При этом в 
составе GEARMASTER LXG 00 нет тяжелых метал-
лов. 
 
Область применения 
 
GEARMASTER LXG 00 рекомендуется применять в 
мощных редукторах. Смазка хорошо совместима с 
уплотнениями и не взаимодействует с цветными 
металлами, в том числе алюминием. 
 
Продукт подходит для использования в централизо-
ванных смазочных системах и может служить герме-
тиком для амортизаторов. 
 

Способ применения  
 
Смазка может наноситься вручную или при помощи 
прокачивающего оборудования. В последнем случае 
следует соблюдать рекомендуемые производителем 
объемы заполнения. 
 
Текучая редукторная смазка на базе синте-
тического масла 
 
• Температурный диапазон -40/+160°С 
• Превосходная защита от износа 
• Отличные характеристики при экстремальных 
нагрузках 
• Высокая термическая стабильность 
• Прекрасные смазочные свойства 
• Высокая рабочая стабильность 
• Надежная защита от коррозии 
• Хорошая текучесть при низких температурах 
• Устойчивость к действию воды 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Обозначение  GPHC00P-40  DIN 51 502 
Цвет желтый   
Температурный диапазон -40/+160 °С DIN 51 825 
Базовое масло синтетическое   
Загуститель комплексный Li   
Вязкость базового масла при 40°С 180 мм²/с DIN 51 562-1 
Класс NLGI 00  DIN 51 818 
Температура каплепадения 220 °С DIN ISO 2126 
Водостойкость 1-90 баллы DIN 51 807-1 
Предел текучести при -40°С 80 гПа DIN 51 805 
Коррозия медной пластины 1-100 баллы DIN 51 811 
Коррозия EMCOR (дистиллированная вода) 0/0 баллы DIN 51 802 
Нагрузка сваривания, ЧШМ 2800/3000 Н DIN 51 350-4 
FZG A/2, 76/50 – нагрузка разрушения >12  DIN 51 354 [LLS] 
FZG A/2, 76/50 – удельный износ < 0,2 мг/кВтч DIN 51 354 
    
LLS – лабораторный метод Lubritech    
 
 


