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RENOLIT GHT 2 GREASE 
 
Высокотемпературная смазка 

 
Описание 
 
RENOLIT GHT 2 GREASE - это высокоэффективная 
смазка не содержащая мыло, вместо которого в каче-
стве загустителя использована модифицированная 
неорганическая глина. У смазки нет определенной 
точки каплепадения, и она может быть отнесена к не-
плавким или тугоплавким смазкам. 
 
Свойства 
 
RENOLIT GHT 2 GREASE изготовлена на базе цилин-
дровых масел высокой вязкости и с высокой темпера-
турой вспышки, что делает особенно эффективным её 
использование в узлах с медленным движением при 
высоких температурах. В состав продукта включены 
также антиокислители и антикоррозионные присадки. 
Они продлевают срок службы смазки и предохраняют 
детали, требующие защиты от коррозии. 
 
RENOLIT GHT 2 GREASE полностью совместима со 
всеми видами латуни, встречающимися в металлургии 
подшипников. 

Применение 
 
RENOLIT GHT 2 GREASE разработана для примене-
ния в условиях малых скоростей движения и высоких 
температур. 
 
Хотя RENOLIT GHT 2 GREASE работает как при усло-
виях «старт – стоп», так и при непрерывных условия 
движения при температуре до 160°С и выше, необхо-
димо подчеркнуть, что требуется обратить особое 
внимание на интервалы между заменой смазки, кото-
рые станут короче ввиду увеличения рабочих темпе-
ратур выше указанной. 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Цвет  Полупрозрачный  
Строение  гладкий  

Загуститель  Модифицирован-
ная глина 

 

Точка каплепадения °С Не плавится ISO 2176 
Рабочая пенетрация 1/10mm 265-295 ISO 2137 
DIN  K 2 P-20 DIN 51 825 
NLGI  класс  2  
Содержание воды % от веса 0,5 макс. IP 74 
Отделение масла 7 дней при 40°С % от веса 4 IP 121 
Коррозия меди 24 ч при 40°С  Проходит IP 112 
Диапазон применения °С -15 / +160  
Базовое масло  Минеральное  
Вязкость базового масла,  при 40°С мм²/с  477,0 ISO 3104 

 при 100°С мм²/с 32,0 ISO 3104 
 


