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BENTONE FR 2X 
 
Пластичная смазка для горношахтного оборудования 
 
Описание 
 
BENTONE FR 2X – это специальная пластичная смаз-
ка на основе огнестойкой базовой жидкости и неорга-
нического загустителя. 
 
Для обеспечения огнестойкости продукта совместно с 
потребителями были проведены интенсивные иссле-
дования и опытные разработки. Смазка и используе-
мая в ней базовая жидкости имеют допуски British 
Coal. 
 
Свойства 
 
• Огнестойкая пластичная смазка для горношахтного 

оборудования 

• Не плавится 

• Температурный диапазон -30/+120°С 
 

Применение 
 
BENTONE FR 2X успешно применяется для подшипни-
ков поддерживающих роликов конвейеров, небольших 
и средних вентиляторов и в другом оборудовании в 
случаях, когда требуется огнестойкая пластичная 
смазка. 
 
Поскольку смазка основана на синтетической базовой 
жидкости, необходимо с осторожностью выбирать уп-
лотнительные материалы и неметаллические детали. 
Следует учитывать рекомендации производителя 
смазки в отношении требований по совместимости с 
материалами. 
 
Продукт совместим с уплотнениями из бутилового кау-
чука, силоксанов, ПТФЭ, фторкаучуков, сополимера 
этилена и пропилена. 
 
Спецификации 
 
• Базовая жидкость: British Coal 570 

• Готовая смазка: British Coal FRG 101 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Классификация - KX 2 M-30 DIN 51 502 
Цвет - янтарный  
Тип базовой жидкости  эфир фосфорной кислоты  
Вязкость базовой жидкости при 40°С мм²/с 68 ISO 3104 
Вязкость базовой жидкости при 100°С мм²/с 5,25 ISO 3104 
Загуститель - модифицированная глина  
Температура каплепадения °С не плавится DIN ISO 2176 
Рабочая пенетрация 0,1 мм 265-295 DIN ISO 2137 
Класс NLGI - 2  
Крутящий момент при -10°С    

пусковой: мН·м 74 IP 186 
рабочий: мН·м 66 IP 186 

Содержание воды % масс. Следы IP 74 
Коллоидная стабильность (7 дней, 40°С) % 5 IP 121 
Стабильность против окисления (перепад давления) бар 0,31 IP 142 
Вымывание водой (38°С) % масс. 0,55 IP 215 
Динамический тест на коррозию (дист. вода) баллы 0-0 IP 220 
Коррозия меди (24 часа, 40°С)  выдерживает IP 112 
Потери от испарения (22 часа, 99°С) % масс. 0,60  
Температурный диапазон °С -30/+120  

 


