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Polytac® EP 
 
Polytac EP это высококачественная многофункциональная противозадирная 
смазка с полимочевинным загустителем, изготовленная для удовлетворения 
требований тяжелых условий эксплуатации, где обычные литиевые и 
комплексные литиевые смазки не обеспечивают необходимой защиты при 
удлиненных сроках службы. 
 
Polytac EP произведена на основе высококачественных базовых масел с 
добавлением немыльного полимочевинного загустителя. Смазка специально 
изготовлена с добавлением противозадирной не сернисто-фосфорной 
добавки, которая обеспечивает дополнительную защиту от износа при 
высоких нагрузках и продлевает работоспособность деталям, так как не 
является коррозийной по отношению к желтым металлам. Обладает 
превосходной температурной стабильностью в условиях воздействия высоких 
температур, а также превосходной текучестью при низких температурах, 
устойчива к вымыванию водой, и отлично защищает от возникновения 
ржавчины и коррозии. 
 
Polytac EP сертифицирована NLGI GC-LB как многоцелевая смазка для 
подшипников и шасси. 
 
Применение 
 

• Подшипники колес, части шасси, генераторы переменного тока, 
подшипники компрессоров кондиционеров, водных насосов. 

• Герметизированные подшипники 
• Высокоскоростные антифрикционные подшипники 
• Подшипники стиральных машин 
• Оборудование на сталелитейных и химических заводах 
• Промышленное оборудование, где необходимо использование 

противоизносных смазок 
 
Особенности и преимущества 
 

• Высокая термическая стабильность 
• Сопротивление сдвигу 
• Надежная защита от износа 
• Высокая нагрузочная способность 
• Защищает от образования ржавчины и коррозии 
• Прекрасная устойчивость к вымыванию водой 
• Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость 
• Сертифицировано NLGI GC-LB  
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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 



Lubricants

 
 
 

 
 

Polytac® EP 
Стандартные показатели 

 
Класс вязкости по NLGI 2 

Загуститель Полимочевина 

Цвет Зеленый 

Температура каплепадения, ºС (ºF) 260 (500) 

Плотность, фунт/галлон 8.50 

Пенетрация (60 ходов работы) ASTM D217 265-295 

Текстура Гладкая 

Коррозия меди, ASTM D4048 1a 

Four-Ball EP, ASTM D2596, Weld Load, kgf 400 

Four-Ball Wear, ASTM D2266, Scar Diameter, mm 0.50 

Окислительная стабильность ASTM D942, 100 ч, Pressure Drop, psi (kPa) 5 (35) 

Предотвращение ржавчины, ASTM D1743 Pass 

Нагрузка по Тимкину, ASTM D2509 60 

Сопротивление к вымыванию водой, ASTM D1264, Weight Loss @175ºF, % 2 

Свойства базового масла:  

         Вязкость,  

               cSt @ 40ºС 129 

               cSt @ 100ºС 11.6 

               SUS @ 100ºF 683 

               SUS @ 210ºF 66 

Индекс вязкости 70 

Температурный интервал применения  

           ºС -22 до 163 

           ºF   -30 до 325 

 
 
Информация по здоровью и безопасности 
Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, смотрите листки данных по безопасности 
материала на сайте http://w3apps.phillips66.com/NetMSDS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


