
Смазки Cascada Tundra EP1 и Cascada Tundra EP2 

специализированные, полностью синтетические смазки 

нового поколения, для северных регионов, обладающие 

превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию 

водой. Предназначены для работы с высокой нагрузкой, 

во влажной среде, в условиях низких температур и 

температурных колебаний. Также применяются в 

подшипниках, работающих при повышенных 

температурах и разогревающихся в процессе 

эксплуатации.  

Cascada Tundra EP00/000 жидкая смазка, обладает 

прекрасной прокачиваемостью при отрицательных 

температурах. Продукт специально разработан для 

централизованных смазочных систем смазки шасси 

грузовых автомобилей и автобусов, эксплуатируемых при 

повышенных нагрузках, повышенной влажности и в 

условиях низких температур. Несмотря на мягкую 

консистенцию, смазка имеет высокую температуру 

каплепадения и высокие противозадирные свойства, 

чтобы справляться с шоковыми нагрузками и 

предотвращать износ. Применяется в централизованных 

системах смазки Lincoln, Grease Jockey, Interlube и Vogel, 

сохраняет вязкость при -50˚С, а прокачиваемость в ЦСС 

при -45˚С.  

Смазки Cascada Tundra рекомендуются для 

автомобильного и индустриального применения в 

антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, 

крестовинах карданов, шаровых соединениях и 

подшипниках ступиц автомобилей с дисковыми 

тормозами внедорожной, горнодобывающей и 

лесозаготовительной техники, асфальтоукладчиков и 

фрезерных машин, эксплуатируемых в суровых условиях. 

В зависимости от условий эксплуатации, применение 

смазок Cascada Tundra позволяет увеличить в 3-4 раза 

интервал между обслуживанием точек смазки, по 

сравнению со смазками на мыльных литиевых (Li), литий 

комплексных (Li Complex), алюминиевых комплексных (Al 

Complex), литий-кальциевых (Li-Са) загустителях. 

  

 Работоспособна в диапазоне от 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 

 

Специализированные смазки Cascada Tundra превосходят требования сертификации GC-LB по классификации 

Национального института пластичных смазок (NLGI). Эта спецификация касается увеличенных интервалов между 

обслуживанием точек смазывания в автомобильных шасси, колесных подшипников и дисковых тормозов, применяемых в 

грузовых автомобилях, фургонах и легких грузовиках, движение с частыми остановками, буксировка, вождение в горных 

условиях и т. д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

Загуститель Calcium Sulphonate Complex 

Базовое масло полусинтетическое  синтетическое синтетическое 

Вязкость базового масла при 40ºС, 

мм2/с 
45 80 80 

Наполнитель - - - 

Диапазон рабочих температур, ºС -50˚С…+160˚С -50˚С…+180˚С -50˚С…+180˚С 

Классификация смазок KPHC00/000N-50 KPHC1R-50 KPHC2R-50 

Цвет смазки зеленый зеленый зеленый 

Класс консистенции NLGI 00/000 1 2 

Пенетрация 0,1 мм 420-455 310-340 265-295 

Температура каплепадения, ºС >250 >280 >280 

Нагрузка сваривания, Н 4900 5204 5204 

Прокачиваемость в ЦСС, ºС -45 -20 -20 


