
Dynalife L-EP
Dynalife L-EP является высококачественной противозадирной литиевой смазкой, которая
предназначена для многофункционального использования в широких пределах
эксплуатационных условий. Это универсальная смазка, которая предназначена для применения в
условиях умеренных температур и нагрузок.

Dynalife L-EP производится из высокоиндексных парафиновых базовых масел и загущенная 12-
гидроксильным стеаратом литиевого мыла. Она содержит эффективные противозадирные и
антикоррозионные присадки, которые обеспечивают хорошую нагрузочную способность, высокую
стабильность и так же отличные защитные свойства при влажных условиях применения и
хранения. Применение данного продукта обеспечит защиту металлических деталей от
образования коррозии и обладает устойчивостью к вымыванию водой. Смазка Dynalife L-EP имеет
высокий уровень сопротивления к распаду кристаллической структуры и чрезмерному смягчению
в подшипниках качения при эксплуатации автомобиля при высоких скоростях, а также формирует
защитный слой помогающий минимизировать загрязнение подшипников.

Существует шесть сортов смазки Dynalife L-EP, что обеспечивает удобство использования в
широком спектре режимов нагрузок и условий эксплуатации.

Применение
•  Подшипники качения в компрессорах,  вентиляторах,  центробежных насосах и другом
индустриальном оборудовании, где преобладают умеренные температуры и нагрузки.
• Детали шасси, шарнирные муфты и водяные насосы на легковых автомобилях, легких грузовиках
и других транспортных средствах с переменной траекторией движения.
• Катки, газонокосилки, дробилки и вибросита (полужидкие сорта).
• Подземное оборудование для горнодобывающей промышленности и другие полузакрытые
редукторы, где высока вероятность утечки масла (полужидкие сорта).
• Подшипники легковых автомобилей, оборудованные барабанными тормозными колодками.
• Централизованные системы, где необходима консистентная смазка.
• Хозяйственно-бытовое назначение.

Особенности и преимущества
• Одна смазка для различных видов.
• Превосходные противозадирные характеристики.
• Хорошая термическая и окислительная стабильность при высоких температурах.
• Противостоит вымыванию водой.
• Превосходная прокачиваемость при низких температурах.
• Сопротивляемость воздействию воды; обеспечивает хорошую защиту против коррозии.



Dynalife L-EP
Стандартные показатели

Класс вязкости по NLGI 000 00 0 1 2 3
Загуститель Литий Литий Литий Литий Литий Литий

Цвет Янтарная Янтарная Янтарная Янтарная Янтарная Янтарная

Температура каплепадения
°C — — 177 177 177 177
°F — — 350 350 350 350
Плотность, фунт/галлон 7.44 7.44 7.44 7.44 7.44 7.44
Пенетрация, ASTM D217
(60 ходов работы) 460 415 370 325 280 235

Текстура Полужидкая Полужидкая Мягкая Пластичная Пластичная Пластичная
Нагрузка свариванием
на 4-х шариковой
машине трения, ASTM
D2596, кг

250 250 250 275 275 250

Износ на 4-х шариковой
машине трения, ASTM
D2266, мм

0.48 0.48 0.46 0.45 0.45 0.45

Окислительная
стабильность (перепад
давления за 100 часов),

— — — 5 (35) 5 (35) 5 (35)

Образование ржавчины,
ASTM D1743 Проходит Проходит Проходит Проходит Проходит Проходит

Нагрузка по Тимкену
ASTM D2509

40 40 40 40 40 40

Вязкость базового масла
cSt @ 40°C 175 175 175 175 175 175
cSt @ 100°C 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
SUS @ 100°C 38 938 938 938 938 938
SUS @ 210°F 72 72 72 72 72 72
Индекс Вязкости 60 60 60 60 60 60
Температурный интервал применения

°C -21 до 107 -21 до 107 -18 до 121 -18 до 124 -18 до 143 -9 до 143

°F -5 до 225 -5 до 225 0 до 250 0 до 255 0 до 290 15 до 290

Информация по здоровью и безопасности
Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, смотрите
листки данных по безопасности материала на сайте http://w3.conocophillips.com/NetMSDS.

По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация,
предоставленная здесь может быть изменена без предварительного уведомления.
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