
 

Высокотехнологичная термостойкая смазка Urana 500 - 

специальная высокотемпературная, долговечная смазка 

нового поколения.  Обеспечивает оптимальные 

эксплуатационные свойства высоконагруженным 

промышленным подшипникам сталепрокатных станов, и 

вспомогательного оборудования, применяемого на 

литейном производстве.   

Структура смазки основана на базовом 

высококачественном базовом масле, в которое, в качестве 

загустителя добавляется полимочевина, обеспечивающая 

длительную эксплуатацию, низкое изнашивание 

механизмов, их стабильную работу при высоких 

температурах. Продукт также содержит комбинацию 

присадок для усиления противоизносных и 

антикоррозионных свойств и несущей способности. 

Urana 500 применяться в широком диапазоне температур 

от -20°С до +180°С. Максимальной температурой, при 

которой смазка может эффективно эксплуатироваться в 

централизованных смазочных системах, является +205°С.  

Устойчива к окислению и обеспечивает надёжную защиту 

от коррозии, что позволяет увеличивать интервалы между 

повторными смазываниями. По сравнению со смазками 

на комплексных загустителях, смазки, загущенные 

полимочевиной, работают в два и более раз дольше при 

высоких температурах, в жестких условиях эксплуатации: 

в присутствии воды, при наличии вибраций и высоких 

сдвиговых нагрузок.  

Смазка отличается высокой адгезией и водостойкостью 

как при статической, так и при динамической нагрузке.   

ПРЕИМУЩЕСТВА  

 Способность выдерживать высокие температуры 

 Высокая механическая стабильность 

 Прекрасная адгезия 

 Обладает отличной водостойкостью, в 

присутствии пресной и солёной воды  

 Хорошо противостоит воздействию коррозионно-

агрессивных сред 

 Высокие противоизносные свойства 

 Высокая рабочая стабильность 

 Хорошие уплотнительные свойства 

 Термостойкость/термостабильность  

 

 

ПРИМЕНЯЕТСЯ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ  

Urana 500 применяется для смазки подшипников, работающих при повышенных и шоковых нагрузках, а также может 

применяться на длинных магистралях централизованных систем смазки в различных отраслях промышленности для 

смазывания термически нагруженных средне- и тихоходных подшипников качения и скольжения: горячих воздуходувок, 

заслонок горячего воздуха, ротационных сушилок, в горячих секциях бумагоделательных машин, мельниц в резиновой 

промышленности, подшипников электромоторов и т.д. 

  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Загуститель Полимочевина 

Базовое масло минеральное 

Диапазон рабочих температур, ºС от -20ºС до +180ºС 

Классификация смазок KP2R-20 

Цвет смазки коричневый 

Класс консистенции NLGI 2 

Пенетрация 0,1 мм 265-295 

Вязкость (при 40ºС, мм2/с) 460 

Температура каплепадения, ºС 250 

Нагрузка сваривания, Н 3087 

 

 
 


