
 
 

СМАЗКА RED LINE CV-2 GREASE 
 

 Существенно превосходит лучшие обычные и синтетические смазки 

 Выдерживает экстремальные температуры и нагрузки в колесных 
подшипниках, карданных шарнирах, угловых ШРУСах 

 Отличная высокотемпературная стабильность, защита при экстремальных нагрузках, 
водоотталкивающие свойства 

 Используется в различных областях при рабочих температурах от -73°С до 260°С 

 Высокая сопротивляемость окислению и коррозии, низкая испаряемость и 
отделение масла, минимальное воздействие на резиновые уплотнения 

 Содержит органический молибден для смазывания шасси и 
высокотемпературного / высокоскоростного промышленного 
оборудования 

 Благодаря синтетическому составу срок службы подшипников увеличивается на 200% 

 При высокотемпературном использовании темнеет, что не ухудшает рабочие 
характеристики смазки 

 

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ: 

80401 – CV-2 Grease with Moly – банка 14 унций / 0,41 л 

80402 – CV-2 Grease with Moly – туба 14 унций / 0,41 л 

80406 – CV-2 Grease with Moly – ведро 35 фунтов / 15,9 кг

 
 
 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Смазка Red Line CV-2 Grease разработана, чтобы выдерживать экстремальные температуры и нагрузки, возникающие в 
высокопроизводительных колесных подшипниках и ШРУСах. Превосходная термостойкость, защита от экстремального 
давления и водостойкость позволяют Red Line CV-2 превзойти даже самые лучшие обычные и синтетические смазки. Смазку 
Red Line CV-2 можно использовать в широком спектре применений при температурах от -73°С до 260°С. Обеспечивает 
хорошую стойкость к окислению и коррозии, низкое испарение, отделение масла и минимальное воздействие на резиновые 
уплотнения. Исключительные противозадирные свойства и текучесть синтетического масла позволяют увеличить срок службы 
подшипников на 200-800%. Смазка Red Line CV-2 содержит красное соединение молибдена, которое является лучшим 
смазочным материалом по сравнению с черными смазками на основе дисульфида молибдена. Смазка Red Line CV-2 также 
может использоваться в промышленности в таких областях как высокотемпературные подшипники генератора, 
высокоскоростные шарикоподшипники, подшипники конвейеров, червячные приводы, сервомеханизмы и там, где вибрации 
могут вызвать фреттинг-износ и коррозию. Смазка Red Line CV-2 сохраняет свою консистенцию и характеристики при в 
условиях экстремальных нагрузок, высоких температур и высокого сдвига в течение длительного времени, что расширяет 
диапазон рабочих характеристик смазываемых элементов. Red Line CV-2 немного темнеет после использования при высокой 
температуре; это потемнение не влияет отрицательно на характеристики смазки. Хотя смазка Red Line CV-2 совместима с 
небольшими количествами многих смазок на минеральной основе, всегда рекомендуется тщательно удалить старую смазку, 
чтобы устранить абразивные частицы и свести к минимуму возможность несовместимости смазкок. 

 
 
 

Для получения информации о безопасности и влиянии на здоровье перейдите по ссылке Safety Data Sheet на сайте REDLINEOIL.COM 
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Испытание на ЧШМ, диаметр пятна 
износа (ASTM D-4172B) 

0.46 

Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания 
(ASTM D-2783) 

400 кг 

Индекс нагрузки/износа (ASTM D-2783) 71.1 

Температура каплепадения > 800°F 
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