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Информация о продукте LAGERMEISTER WHS 2002 
SPRAY 

 
 
Описание 
 
LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY – это аэро-
зольная смазка на основе минерального масла и 
литиевого мыла. Прекрасные смазывающие 
свойства продукта достигаются за счет применения 
ПТФЭ, специальной комбинации белых твердых 
смазочных материалов и присадок, не содержащих 
тяжелых металлов. 
 
Область применения 
 
Благодаря прекрасной адгезии, противоизносным и 
противозадирным свойствам LAGERMEISTER WHS 
2002 SPRAY рекомендуется для смазывания узлов, 
работающих в жестких условиях (вибрации, 
попадание пыли, воды и т.д.). 
 
Типичные области применения продукта – это 
строительная техника, добывающие, химические и 
обрабатывающие отрасли промышленности.  
 
LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY отлично 
подходит для пластиковых подшипников, которые 
устанавливаются на поворотных платформах 
кранов. Продукт также может применяться для 
смазывания канатов. 
 
Метод нанесения 
 
LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY наносится 
путем равномерного распыления на чистую и сухую 
поверхность. Продукт также поставляется в 
неаэрозольной упаковке. 
 
 

 
Высокоэффективная аэрозольная смазка 
для высоких нагрузок 
 
• Температурный режим: -20 / +120°С,  

кратковременно до +140°С 
 
• Прекрасная адгезия  
 
• Надежная защита от коррозии 
 
• Высокие противоизносные свойства 
 
• Отличная водостойкость 
 
• Высокая рабочая стабильность 
 
• Хорошие уплотнительные свойства 
 
• Прекрасный смазочный материал для под-

шипников с парами трения сталь-пластик и 
пластик-пластик 

 
• Одобрения Deutsche Bahn ( материал  

№№ 00685377 и 00685382. 
 
 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Цвет белый   
Температурный диапазон (кратковременно) -20 / +120 (+140) °С DIN 51 825 
Базовое масло минеральное   
Загуститель литиевое мыло   
Твердые смазочные материалы белые   
Вязкость базового масла при 40°C 320 мм²/с DIN 51 562 

 


