
ОПИСАНИЕ:     ПРЕИМУЩЕСТВА:   

Отличная прокачиваемость при отрицательных
температурах: до минус 35°С.  

ПРИМЕНЕНИЕ:
 

ТУ 0254-028-45540231-2007

MC 1410 NORD

МОРОЗОСТОЙКАЯ СМАЗКА
ДЛЯ СИСТЕМ АЦСС

WWW.SMAZKA.RU.COM

евроведро 17 кг

бочка 160 кг

картридж 400 мл

Хорошая несущая способность.
Смазки содержат антифрикционные и
противозадирные присадки, позволяющие
обеспечить надежную защиту от износа в узлах
трения, тем самым увеличивая срок эксплуатации
и интервалы обслуживания.

Антикоррозионные свойства обеспечивают
защиту металлических поверхностей от коррозии.

Высокая окислительная стабильность
обеспечивает увеличенный срок службы смазки.

Смазка МС 1410 NORD разработана специально для работы в централизованных системах смазки, устанавливаемых
на горнодобывающей технике, коммерческом и пассажирском транспорте.

МС 1410 NORD применяется в условиях низких и экстремально низких температур, обеспечивая надёжную защиту от
износа подшипников качения и скольжения, средне - и высоконагруженных зубчатых передач, шарниров,
опорно-сцепных устройств, рулевых механизмов.

Морозостойкая, противозадирная пластичная смазка
с высокими эксплуатационными качествами
для централизованных систем подачи смазки.

Представляет собой высококачественные
полусинтетические масла, загущенные кальциевым мылом.

Пластичные смазки серии МС NORD получили допуск
от производителя централизованных систем смазывания
- компании Lincoln



однородная мазь черного цвета

-35…+20 

1/2

полусинтетическое 

30 - 35 

280 - 320

150

выдерживает 

20

84 

0.60 

минус 35 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:     
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Внешний вид и цвет  

Рекомендованный диапазон температур  для АЦСС °, С
 

Класс консистенции по NLGI 

Тип базового масла 

Кинематическая вязкость базового масла 
° 2при +40 С , мм /с 

Пенетрация при +25 °С , 1/10 мм  

Температура каплепадения, °С  

Коррозионное воздействие на металлы  

Коллоидная стабильность, %, не более  

  

Критическая нагрузка на четырехшариковой машине трения 
по ГОСТ 9490, кгс 

Диаметр пятна износа на четырехшариковой машине 
трения при нагрузке 40 кгс и длительности испытаний 
60 мин по ГОСТ 9490, мм 

  

Наименование показателя MC 1410 NORD

DIN 51502/51825 KPFHC 1/2 K-50     

135 - 145Пенетрация при минус 40 °С , 1/10 мм  

237 
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине трения 
по ГОСТ 9490, кгс 

Температура, при которой показания вентметра Lincoln
составляет 6,2 МПа (900 фунт/дюйм ),    , не более °С

9 


