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RENOLIT GP 
 
Серия пластичных смазок общего назначения 

 
Описание 
 
RENOLIT GP - это серия пластичных смазок общего 
назначения, приготовленных на основе минерального 
масла парафинового основания и 12-гидгоксистеарата 
лития в качестве загустителя. Продукты этой серии не 
содержат в своём составе противозадирных присадок, 
и предназначены для узлов, не требующих смазок с 
ЕР (ЕР = extreme pressure) свойствами. 
 
Свойства 
 
Смазки серии RENOLIT GP отличаются высокой меха-
нической стабильностью, хорошими антикоррозион-
ными и антиокислительными свойствами и водостой-
костью. Кроме того, эти продукты обладают «мягкими» 
противоизносными свойствами и обеспечивают дли-
тельную защиту узла от износа и коррозии. 
 
Смазки серии RENOLIT GP хорошо прокачиваются по 
централизованным системам смазки промышленного 
оборудования. 

Применение 
 
Смазки серии RENOLIT GP широко применяются для 
смазывания всех легко- и средненагруженных узлов 
машин и механизмов, эксплуатирующихся в промыш-
ленности и на транспорте, где требуется длительная 
защита от износа и коррозии. 
 
RENOLIT GP 3 особенно подходит для смазывания 
подшипников качения электромоторов, станков, транс-
портёров, воздуходувок, текстильных машин и су-
шильных цилиндров в бумажном производстве. Про-
дукт также используется для смазывания подшипников 
скольжения, оборудованных индивидуальными или 
централизованными устройствами подачи. 
 
Спецификации 
 

DANIELI Standard 0.000.001 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Ед. GP 1 GP 2 GP 3 Метод 
      

Классификация - K 1 K-30 K 2 K-30 K 3 K-20 DIN 51 502 

  L-X-CCEA 1 L-X-CCEA 2 L-X-BCEA 3 ISO 4367-9 

Цвет  янтарный янтарный янтарный  

Вязкость базового масла, 40°С мм²/с 110 110 110 DIN 51 562 

Температура каплепадения °С >180 >180 >180 DIN ISO 2176 

Пенетрация, 60 циклов 0,1 мм 310 - 340 265 – 295 220 – 250 DIN ISO 2137 

NLGI класс - 1 2 3 DIN 51 818 

Диаметр пятна износа, ЧШМ мм 0,4 0,4 0,4 ASTM D 2266 

Температурный диапазон °С -30 / +120 -30 / +120 -25 / +125  

 


