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AGRO G 2 
 
Водостойкая высокотемпературная пластичная смазка 

 
Описание 
 
AGRO G 2 – это водостойкая пластичная смазка, при-
готовленная на основе минерального базового масла 
парафинового основания высокой степени очистки, 
неплавкого загустителя, и нетоксичных присадок для 
усиления стабильности и адгезии к поверхностям. 
 
Применение 
 
AGRO G 2 используется для смазывания подшипников 
оборудования, где наряду с повышенными требова-
ниями к чистоте не исключается контакт с паром, на-
пример в сельском хозяйстве, текстильных и упако-
вочных машинах. 
 
AGRO G 2 устойчива к солёной воде, и может приме-
няться в атмосфере солевого тумана. 
 
AGRO G 2 хорошо прокачивается и может подаваться 
с помощью централизованных систем смазки. 

Свойства 
 
• Не плавится и не имеет температуры каплепаде-

ния, подходит для подшипников оборудования с 
повышенными требованиями к чистоте 

 
• Устойчива к воздействию влаги и влажной атмо-

сферы 
 
• Водоотталкивающие свойства 
 
• Температура применения до +200ºС 
 
• Отличная адгезия к поверхностям 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Внешний вид  Бесцветная про-
зрачная мазь  

Обозначение  XBGHA 2 ISO-L-6743/9 

Класс NLGI  2 DIN 51 818 

Рабочая пенетрация 0,1 мм 265-295 NF T 60 132 

Температура каплепадения °С отс. NF T 60 102 

Базовое масло  минеральное 
парафиновое  

Вязкость базового масла при 40°С мм²/с 70 NF EN ISO 3104 

Температура вспышки базового масла, ОТ °C > 250 NF EN ISO 2952 

Температурный интервал применения °C -20 / +200  

 


