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Eurol BIO Grease SI-000/101-S был специально 
разработан для смазки сильно нагруженных коробок 
передач, трансмиссии и насосов. Это так называемая 
полностью синтетическая гибридная смазка нового 
поколения, содержащая высокую дозу технологии 
Eurol Syngis, способной выдерживать высокие 
ударные нагрузки и обеспечивающей превосходную 
защиту от коррозии и уникальную защиту от износа. 
Эта чрезвычайно водостойкая полужидкая смазка не 
высыхает и обладает превосходной стабильностью, 
когда используется, например, в коробках передач. 
рыболовство, сельское хозяйство, производство и 
другие области, где высоконагруженные трансмиссии 
работают в паровых, влажных, грязных или пыльных 
условиях. Также очень полезно для смазки цепей и 
тросов.

• Отличные антикоррозионные показатели
• Уникальные противоизносные показатели
• Устойчива к высоким ударным нагрузкам
• Очень устойчива к воздействию воды и пара
• Устойчива к воздействию солнечных лучей / ультрафиолету
• Не высыхает
• Очень устойчива к сдвигу
• Очень термоустойчива
• Прилипает к поверхности при нанесении
• Стабильно работает в автоматических смазчиках
• Помогает предотвратить утечки масла из коробки передач

Физические характеристики:

Eurol BIO Grease SI-000/101-S имеет следующие характеристики:

Цвет Желтый
Уровень консистенции по NLGI 000 ASTM D 217
Тип загустителя Syngis
Плотность при 20°C 0.94  kg/l ASTM D 1298
Тип базового масла Синтетическое
Рабочая температура -20 - 120  °C

Полужидкая гибридная смазка для коробок передач, работающих в 
тяжелых условиях

• Перед нанесением смазки тщательно очистите 
коробку передач, автоматический смазчик или 
детали
• Подходит для большинства автоматических 
смазчиков
• Обратитесь к региональному специалисту по 
продажам Eurol для получения дополнительных 
инструкций и рекомендаций по применению

Eurol BIO Grease SI-000/101-S

Инструкция по применению:Описание:




