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GT 300 NF 
 
Высокотемпературная пластичная смазка 
 
Описание 
 
GT 300 NF – это высокотемпературная пластичная 
смазка на основе минерального масла и комплексного 
литиевого мыла, разработанная для использования в 
подшипниках и зубчатых передачах. 
 
Применение 
 
GT 300 NF подходит для смазывания всех типов под-
шипников и зубчатых передач, работающих с высоки-
ми скоростями при повышенных температурах. 
 
GT 300 NF рекомендуется для использования в под-
шипниках вентиляторов печей, нагревателей и термо-
камер. Продукт может также применяться как много-
целевая пластичная смазка. 
 
Продукт обладает хорошими антикоррозионными и 
водоотталкивающими свойствами и подходит для сма-
зывания механизмов, работающих в условиях высокой 
влажности или разбрызгивания воды. 

Свойства 
 
• Прекрасные противоизносные свойства, предот-

вращение заеданий механизмов 
 
• Подходит для жестких условий эксплуатации: вы-

соких скоростей, ударных нагрузок и т.д. 
 
• Высокопрочная смазочная пленка способна по-

глощать удары 
 
• Отличный смазочный материал для любых меха-

низмов, работающих во влажной среде 
 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Обозначение  L-XBDIB 2 ISO 6473-9 

Текстура  маслянистая  

Цвет  зеленоватый  

Плотность при 15°С кг/м³ 1080 NF EN ISO 383 

Класс NLGI  2 DIN 51 818 

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

Загуститель  литиевое  
комплексное мыло  

Температура каплепадения °С > 250 NF T 60 102 

Базовое масло  минеральное  

Вязкость базового масла при 40°С мм²/с 140 NF EN ISO 3104 

ЧШМ, нагрузка сваривания кг > 315 IP 239 

Фактор dN  > 600000  

Температурный интервал применения °C -20/+180  

кратковременно °C +200  

 


