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STARKRAFT SCUTUM Blue LC 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Соответствует и превосходит требования: 
 

NLGI: 00/0/1/2 
 

ISO 6743-9: L-XCEEB 00/0/1/2 
 

DIN 51502: KP00Р-30/KP0Р-30/KP1P-30/KP2P-30 
 

 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

STARKRAFT SCUTUM Blue LC многоцелевая высокотемпературная водостойкая смазка с 

увеличенным сроком эксплуатации, изготовленная на основе специально отобранных 
полусинтетических базовых масел и литиево-комплексного (Li-Complex) загустителя с применением 
эффективного пакета присадок нового поколения. 
 

STARKRAFT SCUTUM Blue LC   отлично работает в условиях критичных нагрузок, высоких 

температур и обладает превосходной стойкостью к структурному, термическому  и окислительному 
разрушению. Способствует сглаживанию шероховатостей поверхности на микроскопическом уровне в 
результате ударных нагрузок и частых остановок.  Смазка превосходно защищает агрегаты от коррозии в 
условиях работы при высокой влажности и обводненной среды. Устойчива к вымыванию. Прекрасные 
эксплуатационные характеристики и универсальность позволяют заместить широкий спектр применяемых 
смазок и значительно снизить затраты на обслуживание и ремонт, особенно в сложных условиях 
эксплуатации.  
 

STARKRAFT SCUTUM Blue LC рекомендуется для удлиненных сроков замены в нагруженных 

подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонеток и роликов 
сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом 
промышленном оборудовании. Специально разработана к использованию в карьерной, горнодобывающей, 
строительной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной спецтехники в  качестве универсальной смазки 
(NLGI 1 и 2) и для централизованных систем смазки (NLGI 00 и 0). Соответствует спецификациям смазочных 
материалов техники Caterpillar. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Универсальность и широкий спектр применения. 

 Превосходная адгезия создает надежную защитную пленку на рабочих поверхностях и препятствует 

контакту трущихся поверхностей и предотвращает сухое трение.  

 Высочайшие противоизносные  и противозадирные свойства. 

 Прекрасная водостойкость и сопротивляемость вымыванию водой. 

 Гарантирует надежную защиту от коррозии. 

 Хорошо защищает от попадания пыли и внешних загрязнений. 

 Отличные уплотнительные свойства. 

 Сохраняет свои характеристики при воздействии высоких температур и нагрузок. 

 Увеличенные межсервисные интервалы позволяют снизить затраты на ремонт и техническое 

обслуживание. 
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     ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  STARKRAFT SCUTUM Blue LC 
 

 

Показатели STARKRAFT SCUTUM Blue LC Метод 

Класс консистенции 
NLGI 

  1 2 DIN 51818 

Загуститель Li-Complex  

Тип базового масла  Полусинтетическое  

Внешний вид смазки, 
цвет  

Темно-синяя Визуально 

Диапазон рабочих 
температур, 0С 

-30+160   

Классификация смазок KP00P-30 KP0P-30 KP1P-30 KP2P-30 DIN 51502 

Пенетрация 0,1 мм  400-430 355-385 310-340 265-295 DIN 51818 

Температура 
каплепадения0С, не ниже 

Нет нормы Нет нормы >250 >250 DIN ISO 2176 

Вязкость базового масла 
мм2/с при  400С 

220 220 220 220 DIN 51562 

Нагрузка сваривания, Н 2930 2930 2930 2930 DIN 51350 

 
Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при 
производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация 
может быть изменена без предварительного уведомления. 
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