
Hytex® EP 2 LF 
Высокоэффективная универсальная смазка с 
интервалом замены (на весь срок службы 
оборудования) 
Описание продукта 
Hytex EP 2 LF – высокоэффективная универсальная 
пластичная смазка с длительным интервалом замены. 
Разработана для применения в шариковых и роликовых 
подшипниках, работающих в высокотемпературных 
условиях, и обеспечивает длительную смазку (на весь 
срок службы оборудования) в предельно суровых 
рабочих условиях. 

Hytex EP 2 LF производится из минерального базового 
масла и термостойкого мыла на основе литиевого 
комплекса с добавлением стойких противозадирных 
присадок, противоизносных, антикоррозионных и 
противоокислительных агентов. Hytex EP 2 LF – стойкая 
к механическим нагрузкам смазка, хорошо подходящая 
для подшипников, работающих в условиях сильной 
вибрации. 

Преимущества для покупателя
• Эффективное смазывание в течение длительного

периода времени (на весь срок службы
оборудования), проверенное в лабораторных и
полевых условиях в широком температурном
диапазоне и при предельных температурах.

• Данная смазка устойчива к механическим нагрузкам
и хорошо подходит для применения в подверженных
сильной вибрации подшипниках.

• Обеспечивает длительную защиту от коррозии в
присутствии воды или в агрессивной среде.

• Обладает надёжными уплотняющими свойствами,
благодаря чему способствует защите от попадания в
подшипник пыли, грязи и влаги.

• Высокая термостойкость помогает защитить
оборудование при высоких температурах.

• Эффективная несущая способность даёт
возможность надолго защитить от износа.

• Высокопрочная масляная плёнка и усиленные
адгезионные свойства обеспечивают длительную
защиту узлов.

Преимущества продукта 
• Длительный интервал смазывания

(смазка на весь срок службы
оборудования)

• Проверена в лабораторных и полевых
условиях

• Защита в широком температурном
диапазоне

• Противоизносные, антиокислительные
свойства, помощь в защите от ржавления
и коррозии

Соответствует следующим требованиям и 
стандартам: 
Daimler Benz  MAN 

SKF  Volvo 

Всегда выбирайте смазочные материалы в строгом соответствии с рекомендациями производителей оборудования (ОЕМ) 
к условиям эксплуатации оборудования и его техническому обслуживанию.  



Hytex® EP 2 LF ─ продолжение 

Применение 
• Hytex EP 2 LF используется для смазывания

машин, агрегатов и узлов, подверженных высоким
термическим и механическим нагрузкам в течение
длительного периода времени (на весь срок
службы).

• Обычно применяется в таком оборудовании, как:
автомобильные колёсные подшипники и
генераторы, упорные подшипники сцепления,
тормозные цилиндры, подшипники вентиляторов,
электродвигатели, печные вагонетки, сушильные
барабаны, бумагоделательные машины,
стиральные и посудомоечные машины,
специальное оборудование для работы в
домашних условиях и бытовые приборы,
сельскохозяйственная техника и т.д.

• Смазки Hytex EP 2 LF протестированы в самых
разных условиях работы, в том числе при
предельном давлении, вибрации и ударных
нагрузках, в условиях повышенной влажности,
запылённости и в присутствии пластиковых
уплотнений. Они обширно применяются во
многом оборудовании, для которого
предназначены традиционные литиевые,
натриевые и кальциевые пластичные смазки, а
также смазки на основе алюминиевого или
кальциевого комплекса. При смене типа смазки,
используемой в оборудовании, следует
принимать все меры предосторожности, В этом
случае рекомендуем проконсультироваться с
компанией Chevron.

Пластичная смазка Hytex EP 2 LF относится к классу 
NLGI 2,5, в связи с чем может использоваться как в 
оборудовании, требующем применение смазки 
класса NLGI 2, например, Starplex EP 2, так и в 
оборудовании, для которого предназначены смазки 
NLGI 3, например, Starplex EP 3.

Одобрения, рекомендации и 
уровень эксплуатационных 
свойств 
Одобрения 
• Daimler Benz 265.1
• MAN 284: высокотемпературные смазки Li-H2
• SKF
• Volvo Corporate Standard STD 1277,18
• Volvo Corporate Standard STD 1277,2
Уровень эксплуатационных свойств

DIN 51 502   ISO 6743-09 Рабочая 
температура

KP 2 P-20 ISO-L-
XBDEB2

от -20 до 150 °C 
кратковременно до 
200°С с частыми 
смазываниями



Hytex® EP 2 LF ─ продолжение 

Типовые характеристики 
Испытание Метод 

испытания
Результаты 

Класс NLGI 2,5 

Код продукта 000795 

Внешний вид коричневый 
Текстура, визуально однородная 
Тип загустителя - литиевый 

комплекс

Тип базового масла - минеральное 
Пенетрация после 60 перемешиваний, мм/10 ISO 2137 250-265

Температура каплепадения, °С DIN ISO 2176 >260

Тест на коррозию EMCOR, дистиллированная вода DIN 51 802 выдерживает 
Коррозия медной пластины, 24 ч при 120°C DIN 51 811 1 

Испытание на износ на четырехшариковой машине, диаметр пятна 
износа, метод Е, мм

DIN 51 51350/5 <2,0 

Испытание на износ на четырёхшариковой машине, противозадирные 
свойства, Н

DIN 51350/4 >2600

Информация, содержащаяся в данных типовых испытаний, представляется для сведения и не составляет спецификацию продукта. Она получена в 

процессе текущего производства и может изменяться в разрешённых технологических допусках. Компания оставляет за собой право вносить изменения. 

Данная редакция документа заменяет собой все предыдущие редакции и информацию, содержащуюся в них.  

Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибьютором Texaco 
на территории РФ. За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.:  
+7 (495) 228-06-34, www.starlube.ru 


