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STARKRAFT SCUTUM Uni 

 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Соответствует и превосходит требования: 
 

NLGI: 00/0/1/2/3 
 

DIN 51502: KP00G-30/ KP0G-30/ KP1G-30/ KP2G-30/KP3G-30 
 

 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

STARKRAFT SCUTUM Uni универсальная многоцелевая смазка, изготовленная на основе 
специально отобранных минеральных базовых масел и литий-кальциевого загустителя (Li-
Calcium) с применением эффективного пакета присадок нового поколения. 
 

STARKRAFT SCUTUM Uni обладает превосходной стойкостью к структурному, термическому  
и окислительному разрушению в условиях воздействия температур, вибрации и средних ударных 
нагрузок. При использовании не образуется окислительных отложений, даже в зонах предельно 
допустимых для смазки температур. Превосходные уплотнительные свойства гарантированно 
предохраняют смазываемые узлы и агрегаты от пыли и загрязнений. 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 Uni специально разработана для использовании во всех типах 

подшипников, шарнирах, шаровых опорах, опорных механизмах любой автомобильной техники и 
оборудования. Применяется для смазки узлов и агрегатов лесозаготовительной, строительной, 
горнодобывающей, сельскохозяйственной техники в качестве универсальной смазки (NLGI 1, 2, 3), 
и в централизованных системах смазки (NLGI 00 и 0).  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Универсальность и широкий спектр применения позволяют снизить затраты на ремонт и 

техническое обслуживание. 

 Отличная прокачиваемость полужидких смазок. 

 Прекрасная водостойкость и сопротивляемость вымыванию водой гарантирует надежную 

защиту от коррозии. 

 Поддерживается удовлетворительная толщина смазывающей пленки даже при работе во 

влажных условиях.  

 Превосходная адгезия обеспечивает высочайшие противоизносные  и противозадирные 

свойства. 

 Хорошо защищает от попадания пыли и внешних загрязнений. 

 Отличные уплотнительные свойства. 

 Сохраняет свои характеристики при воздействии высоких температур и нагрузок. 
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     ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  STARKRAFT SCUTUM Uni 
 

 

Показатели STARKRAFT SCUTUM Uni Метод 

Класс консистенции 
NLGI 

00 0 1 2 3 DIN 51818 

Загуститель Li-Ca  

Тип базового масла  Минеральное  

Внешний вид смазки  Крпичневый Визуально 

Диапазон рабочих 
температур, 0С 

-30+120   

Классификация смазок KP00G-30 KP0G-30 KP1G-30 KP2G-30 KP3G-30 DIN 51502 

Пенетрация 0,1 мм  400-430 355-385 310-340 265-295 220-250 DIN 51818 

Температура 
каплепадения 0С, не ниже 

Нет нормы Нет нормы 170 170 170 DIN ISO 2176 

Вязкость базового масла 
мм2/с при  400С 

160 160 160 160 160 DIN 51562 

Нагрузка сваривания, Н 2070 2070 2070 2070 2070 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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