
 
ARGO ElitSint 25 

Synthetic Li Grease EP1, EP2 
 

 Специальная пластичная смазка высшего качества на основе синтетического 
полиальфаолефинового (ПАО) базового масла низкой вязкости и литиевого мыльного 
загустителя. В состав ElitSint 25 входит высокоэффективный многофункциональный пакет 
присадок. В рецептуре ElitSint 25 используется инновационная технология SM-ART, 
которая создаёт эффект сглаживания мелких дефектов рабочих поверхностей и мягкой 
приработки узлов трения в процессе работы смазки. 

 
Применение 

 
 Смазка ElitSint 25 идеально подходит для смазывания шпиндельных подшипников 
станков, подшипников высокоскоростных электродвигателей и другого оборудования, 
работающего с высокой скоростью вращения в различных режимах нагрузок. Благодаря 
отличной прокачиваемости, смазка может использоваться в централизованных системах 
смазывания мобильной техники и оборудования в условиях холодного климата. ElitSint 25 
применяется в тех случаях, когда смазки на основе минерального масла не позволяют 
решить сложные и противоречивые эксплуатационные задачи, а также при необходимости 
увеличения интервала межсервисного обслуживания. 
 

Эксплуатационные свойства 
 

 Высокие антиокислительные свойства и низкая испаряемость синтетического ПАО 
масла обеспечивают смазке ElitSint 25 длительный срок службы в закрытых системах. 
Отличные показатели механической стабильности позволяют смазке сохранять свои 
рабочие характеристики и консистенцию в течение всего периода эксплуатации. ElitSint 
25 обладает превосходными низкотемпературными свойствами, что позволяет 
существенно снизить пусковые и рабочие нагрузки при температуре эксплуатации до -
50°C. Максимальная температура, при которой смазка полностью сохраняет свои свойства 
+130°C. 
 

Охрана окружающей среды и безопасность 
 

 Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении 
правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Продукт не 
легковоспламеняем и не токсичен. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств 
достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре. Избегайте 
загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные 
воды. По вопросам утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к 
сертифицированным в данной области организациям. За дополнительной информацией 
обращайтесь к представителям компании ARGO. 
 
 
 
 
 



Характеристика Метод EP1 EP2 EP3 
Загуститель - Lithium 

Диапазон рабочих температур, ºС - -60..+130 -60..+130 -60..+130
Классификация смазок DIN 51502 KPHC1K-50 KPHC2K-50 KPHC3K-50 
Цвет смазки Визуально Светло-коричневый 
Класс консистенции NLGI DIN 51 818 1 2 3 
Пенетрация 0,1 мм DIN ISO 2137 310-340 265-295 220-250 
Вязкость базового масла при 40ºС, 
мм2/с 

DIN 51562-1 25 25 25 

Температура каплепадения,ºС DIN ISO 2176 190 190 190 
Нагрузка сваривания, Н DIN 51350 1960 1960 1960 

 
 

 


