
 

 

Смазка Cascada Arktik полностью синтетическая, 

криогенная смазка высшего класса, для экстремально 

низких температур. Представляет собой одно из 

последних достижений в технологии производства 

специальных пластичных смазок. Предназначена для 

подшипников передвижной техники и промышленного 

оборудования, эксплуатируемого при экстремально 

низких температурах до - 65˚C в арктических районах, 

при этом великолепно держит нагрузку даже при 

повышенных рабочих температурах до +160˚C.  

Обеспечивает максимальную защиту оборудования и 

обладает отличными эксплуатационными 

характеристиками в самых разных условиях 

эксплуатации: на морских и береговых платформах 

нефтедобычи, карьерной техники, во влажном и сухом 

климате, в условиях высоких и низких температур. 

Благодаря низкой скорости окисления и испарения 

синтетического базового масла, смазка остаётся 

работоспособной в течение длительного периода времени.  

Смазка Cascada Arktik обладает превосходными 

низкотемпературными свойствами, что позволяет 

существенно снизить пусковые и рабочие нагрузки при 

низких температурах. Не поддается смыванию, 

нерастворима в воде, формула успешно противостоит 

снегу, льду и воде.  

  

 Работоспособна в диапазоне от крайне низких 

до высоких температур 

 Низкая скорость окисления и испарения 

синтетического базового масла 

 Высочайшая водостойкость 

 Высокие нагрузки  

 Прекрасная адгезия 

 Надежная защита от коррозии 

 Высокие противоизносные свойства 

 Хорошие уплотнительные свойства 

 Термостойкость/термостабильность 

 Уникальные эксплуатационные свойства смазки позволяют применять её в даже в тяжелонагруженных 

подшипниках качения, редукторах и подшипниках скольжения, работающих при критических механических 

нагрузках в широком температурном диапазоне.  

 Для нагруженных шариковых, роликовых и игольчатых роликовых подшипников электромоторов, вентиляторов, 

валков машин для нанесения покрытий, направляющих, подшипников скольжения при экстремально низкой 

температуре.  

 Смазка применяется для смазывания ниппелей, штуцеров и шестерен открытого вида, работающих при высокой 

температуре.   

 Высокоэффективная смазка подвески снегохода, квадроциклов, превосходно защищает от агрессивной внешней 

среды и коррозии. 

Смазка изготовлена из высококачественного синтетического масла, в качестве загустителя использован комплекс 

сульфоната кальция. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Загуститель Calcium Sulfonate Complex 

Базовое масло синтетическое 

Классификация смазок KPHC2N-65 

Диапазон рабочих температур, ºС от -65...+160 

Цвет смазки зеленый 

Класс консистенции NLGI 2 

Вязкость (при 40ºС, мм2/с) 30 

Температура каплепадения, ºС >290 

Нагрузка сваривания, Н 4900 


