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STARKRAFT SCUTUM HD 
 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Соответствует и превосходит требования: 
 
ISO 6743-9 ISO-L-XCCEB 
NLGI: 0/1/2 
DIN 51502: KP0N-30/KP1N-30/KP2N-30 
MB 267.00, MAN 283, VOLVO 1277JB 
 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

STARKRAFT SCUTUM HD высококачественная многофункциональная водостойкая смазка с 
увеличенным сроком эксплуатации, изготовленная на основе высокоочищенных минеральных 
базовых масел и литиевого (Li) загустителя с применением современного эффективного пакета 
присадок с превосходными противозадирными (EP-), противоизносными, и антикоррозионными 
характеристиками. 
 

STARKRAFT SCUTUM HD обладает отличной механической стабильностью, которая 
позволяет избежать выдавливания/выталкивания смазки или потери консистенции во время 
эксплуатации при воздействии вибрации, критично высоких нагрузок и температур. Устойчива к 
структурному, термическому  и окислительному разрушению. Превосходные уплотнительные 
свойства гарантированно предохраняют смазываемые узлы и агрегаты от пыли и загрязнений. 
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 HD специально разработана для смазки подшипников качения и 
скольжения, шарниров и поверхностей скольжения, широко распространенных в промышленном и 
транспортном оборудовании, элементов шасси лесозаготовительной, строительной, 
горнодобывающей, сельскохозяйственной и другой техники. Смазка с пенетрацией NLGI:0 может 
применяться  в централизованных системах смазки (ЦСС). 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

• Универсальность и широкий спектр применения. 
• Создает надежную защитную пленку на рабочих поверхностях и препятствует контакту 

трущихся поверхностей и предотвращает сухое трение.  
• Удлиненный интервал замены и повышенный ресурс. 
• Хорошая водостойкость гарантирует надежную защиту от коррозии. 
• Отличные уплотнительные свойства. 
• Надежно защищает от попадания пыли и внешних загрязнений. 
• Сохраняет свои характеристики при воздействии высоких температур и нагрузок. 
• Увеличенные межсервисные интервалы позволяют снизить затраты на ремонт и 

техническое обслуживание. 
• Превосходные противоизносные и противозадирные свойства.  
• Не содержит свинца и других тяжелых металлов. 
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     ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  STARKRAFT SCUTUM HD 
 

 

Показатели STARKRAFT SCUTUM HD Метод 

Класс консистенции NLGI 0 1 2 DIN 51818 

Загуститель Lithium  

Тип базового масла  Минеральное  

Внешний вид смазки, цвет  Коричневый Визуально 

Диапазон рабочих температур, 0С -30+140  -30+140 -30+140  

Классификация смазок KP0N-30 KP1N-30 KP2N-30 DIN 51502 

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

Температура каплепадения0С, не 
ниже Нет нормы 190 190 DIN ISO 2176 

Вязкость базового масла мм2/с при  
400С 220 220 220 DIN 51562 

Коррозия на медной пластинке 1a 1a 1a ASTM D4048 

Коррозия по методу Emcor, 
дистиллированная вода 0/0 0/0 0/0    ASTM D6138 

Статическая водостойкость 1-90 1-90 1-90 DIN 51 807 

Нагрузка сваривания, Н 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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