
 

Blasolube 301 
Арт. 00301-01 

 
Описание: Blasolube 301 - высококачественная многоцелевая смазка, мягкой консистенции, широкого  

диапазона применения 
 

 
Применение: Blasolube 301 подходит для смазки подшипников качения и скольжения при средних и высоких 

                              частотах вращения, работающих в нормальных условиях.  
                            Отлично подходит для машин деревообработки, металлообрабатывающих станков и т.п. 

 
Характеристики продукта  Преимущества 

Тугоплавкая         ➔ предотвращает недостаток смазки при высоких    

температурах. 

Широкий рабочий температурный диапазон ➔ широкая область применения 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Тара: Бочка(кг): 180/50  Картридж: 400 г 
 

 
Информация, представленная в этом техническом паспорте, основана на известных нам свойствах и возможностях 

использования. Blaser Swisslube AG не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования 

продуктов. Таким образоми, из этих данных нельзя вывести никакой юридически обязательной силы.                        31.510 D (0818). 

 

 

 
Blaser Swisslube AG 
CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00 
www.blaser.com 

 

 

Физико-

химические 

данные: 

Температурный диапазон: от -30°C до +120/150°C  

Тип смазки: бентонитовая  

Тип присадок: K 2 K-30 DIN 51502 

Класс пенетрации: NLGI 2 DIN 51818 

 Норм.пенетрация (60 ход) на 1/10 мм: 270-290 ISO 2137 

 Цвет, вид:  светло-коричневый  

 Точка каплепадения: нет ISO 2176 

 Вязкость при 40°C: 95 мм2/сек DIN 51562.1 

 Выделение масла после 7 дн. при 40°C: 2.0% DIN 51817 

 Роликовый тест Shell (механическая 
стабильность): 

320 ASTM D 1831/DIN 51804.2 

 Тест EMCOR (защита от коррозии): 0 DIN 51802 

 Фактор скорости dm x n:  до 458 м/мин  

 Сопротивление средам: – холодная вода  

  – горячая вода  

  – горячий пар  

  – щелочные растворы  

  – кислые растворы  

Аспекты 
безопасности  

и охраны 
окружающей 
среды: 

– ADR/RID:     
– Меры безопасности:   
 
 
– Класс опасности для воды:   
– Код отходов LVA/EU:    
– Код отходов CH:    

Неопасный продукт по  транспортным инструкциям 
Не допускать попадания продукта в сточные, грунтовые и 
поверхностные воды. Опасно для питьевой воды при 
попадании даже малого количества в почву 
Определенно опасно для воды (WGK 2) 
12 01 12 
Идентично коду отходов ЕС (согласно VeVA от 01.01.06) 


