
 
L-427 Super Blu® 
 
Kendall® L-427 Super Blu высококачественная, многоцелевая, 
противозадирная, загущенная литиевым комплексом смазка, 
разработанная для применения в широком спектре автомеханической и 
промышленной техники. Данный продукт соответствует категории NLGI 
GC-LB, для применения в колесных подшипниках и ходовой части. 
 
L-427 Super Blu имеет специальную формулу на основе 
высококачественных парафиновых базовых масел, включающих пакет 
специальных присадок, обеспечивающих превосходную защиту от 
задиров и износа. Масло характеризуется прекрасной окислительной 
стабильностью и надежно защищает от образования коррозии. 
Специальный реагент, придающий липкость, способствует лучшему 
удержанию смазки на рабочей поверхности, предотвращая вымывание 
водой. 
 
Применение 
 

• Элементы ходовой части, колесные подшипники, карданные и 
шарнирные соединения, а также водяные помпы 
автомеханической и тяжелой техники 

• Шаровые опоры, универсальные шарниры, другие части шасси, 
водяные насосы на легковых и грузовых автомобилях, а также 
другой передвижной технике 

• Тяжело нагруженные подшипники и подшипники качения в 
промышленном и передвижном оборудовании 

 
Особенности и преимущества 
 

• Прекрасная работа  в широком температурном диапазоне 
• Отлично противостоит износу 
• Высокая нагрузочная способность 
• Надежная защита от ржавления и коррозии 
• Противостоит вымыванию водой 
• Соответствует стандарту NLGI GC-LB 
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противозадирная 
загущенная 
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Контакты: 
 
Дистрибьюция и 
тех. поддержка в 
РФ, Украине, 
Казахстане: 
http://www.us-
packaging.com/rus 

 
E-mail:  
info@us-
packaging.com 
Tел:  
+7(423) 245-6141 
 
U.S. Customer 
Service: 
+1(800) 822-6457 
 
U.S. Technical 
Services Hot Line: 
+1(800) 766-0050 
 
International: 
+1(832) 486-3363 
 
www.conocousa.ru 
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L-427 Super Blu 

Стандартные показатели 
Класс вязкости по NLGI                                                                                                                            2  
Загуститель                                                                Литиевый Комплекс 
Цвет                                                                                 Голубой  
Температура каплепадения, °C (°F)                                                                              260 (500) 
Плотность, фунт/галлон                                                                                                  7.50 
Пенетрация (60 Ходов работы) ASTM D217                                                                                               265-295 
Текстура                                                                                                                                                  Гладкая/Липкая 
Four-Ball EP, ASTM D2596, Weld Load, kgf                                                                                         250 
Four-Ball Wear, ASTM D2266, Scar Diameter, mm                                                                                      0.45 
Окислительная стабильность ASTM D942, 100 часов                                                                                     5 (35) 
Предотвращение ржавчины, ASTM D1743                                                                                         Pass 
 Нагрузка по Тимкину, ASTM D2509                                                                                                                           45 
Стойкость к вымыванию водой, ASTM D126, Wt Loss @ 175 °F, %                                                                          5 
Свойства базового масла:                                                                                                
Вязкость,                                                                                               
                    cSt @ 40 °C                                                                                           155 
                    cSt @ 100 °C                                                                                                                                          19.0 
                    SUS @ 100°F                                                                                                                                          801 
                    SUS @ 100°F                                                                                                                                            97 
Индекс Вязкости                                                                                                                                                         139 
Температурный интервал применения                                                                                                                           
                   °С                                                                                                                                                   -40 до 177 
                   °F                                                                                                                                                   -40 до 350 
 
Информация по безопасности для здоровья, хранения и транспортировки для этого продукта находится в  
Material Safety Data Sheet  на сайте  http://w3apps.phillips66.com/NetMSDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


