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ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 
 

Смазка антифрикционная многоцелевая водостойкая 
Смазка многоцелевая 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР — антифрикционная 
универсальная многоцелевая смазка, предназна-
ченная для применения в узлах трения современ-
ных транспортных средств, промышленного,  
строительного и судового оборудования, работа-
ющего при средних и высоких нагрузках. Смазка 
работоспособна в диапазоне температур от 
минус 30 °С до плюс 120 °С, в условиях  высокой 
влажности и кислотности. 
В зависимости от класса  NLGI выпускают раз-
личные марки смазок: 
ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 00-160; 
ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 0-160; 
ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 1-160; 
ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-160; 
ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 3-160. 
 

Смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР получается 
загущением смеси высококачественных нефтяных 
масел  литиевым мылом 12-гидроксистеариновой 
кислоты с добавлением композиции присадок, 
улучшающих противоизносные, адгезионные, 
противокоррозионные и противозадирные пока-
затели. Производство осуществляется на одном 
из самых современных промышленных  предпри-
ятий в СНГ с использованием высококачест-
венного сырья. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР рекомен-
дуется в качестве многоцелевой смазки в 
промышленной, автомобильной, строительной и 
морской технике. Рекомендуется для всех видов 
оборудования, испытывающего высокие удельные 
или ударные нагрузки. Она может использоваться 
для подшипников качения и скольжения, зубчатых 
передач и муфт. Смазка обеспечивает отличную 
защиту от коррозии, обладает стойкостью против 
вымывания водой, что делает ее пригодной для 
таких видов оборудования, как прокатные станы, 
механизмы для строительства туннелей и добычи 
ископаемых, машины и механизмы работающее 
под землей, комбинаты по дроблению и обога-
щению руды, где вода и влага присутствуют в 
избытке. Рекомендуется для использования в 
подшипниковых узлах компонентах шасси, 
электродвигателей, муфт, рабочих цилиндрах, 
вентиляторах и т. д.  

 

 ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Обеспечивает отличную защиту смазываемых 
деталей от коррозии при высокой влажности, 
в том числе в кислотной атмосфере; 

 Обладает высокой устойчивостью к тер-
мической, структурной и окислительной дест-
рукции во время работы при повышенных 
температурах; 

 Обладает отличными низкотемпературными 
характеристиками, обеспечивающими отлич-
ную прокачиваемость при низких темпера-
турах; 

 Благодаря использованию маловязкого ба-
зового масла с высоким индексом вязкости и 
наличию пакета присадок, обеспечивается 
снижение энергопотребления оборудования; 

 Обеспечивает длительный ресурс эксплуа-
тации подшипников и снижение затрат на 
обслуживание и ремонт оборудования; 

 Имеет высокие противоизносные, противо-
коррозионные и противозадирные показа-
тели, обеспечивающие надежную защиту обо-
рудования даже в условиях высоких нагрузок 
скольжения и ударных нагрузок; 

 За счет универсальности применения умень-
шается ассортимент используемых смазочных 
материалов, и его количество на складе; 

 Не содержит свинца или других тяжелых 
металлов. 

 По имеющейся токсикологической информа-
ции эта смазка  не оказывают неблагопри-
ятного воздействия на здоровье при пра-
вильном обращении и использовании; 

 Не требуется особых мер предосторожности, 
за исключением соблюдения правил личной 
гигиены, включая стирку загрязненной про-
дуктами одежды и мытье загрязненных участ-
ков кожи водой с мылом. 

Продукт производится по СТО 65561488-011-2014  
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ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

ЛУКОЙЛ 

ПОЛИФЛЕКС 

ЕР 00-160 

ЛУКОЙЛ 

ПОЛИФЛЕКС 

ЕР 0-160 

ЛУКОЙЛ 

ПОЛИФЛЕКС 

ЕР 1-160 

ЛУКОЙЛ 

ПОЛИФЛЕКС 

ЕР 2-160 

ЛУКОЙЛ 

ПОЛИФЛЕКС 

ЕР 3-160 

Консистенция по NLGI 00 0 1 2 3 
Обозначение по 
DIN 51502 KP00K-30 KP0K-30 KP1K-30 KP2K-30 KP3K-30 
Цвет от светло-желтого до коричневого 
Тип мыла Li 
Тип базового масла минеральное 
Диапазон рабочих 
температур, °С −30...+120 
Структура гладкая 
Кинематическая вязкость 
базового масла при 
40 °C, мм2/с 160 
Температура 
каплепадения, °С, не 
менее 150 170 190 190 190 
Пенетрация при 25 °C 
после перемешивания, 
0,1 мм 400–430 355–385 310–340 265–295 220–250 
Четырехшариковая 
машина трения: 
 нагрузка сваривания, 

Н, не менее 
 показатель износа,  

мм, не более 

2800 
 

0,5 
Испытание на защиту от 
коррозии SKF Emcor 0-0 

 

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут 
изменяться в соответствии с требованиями ООО «ИНТЕСМО». По вопросам применения и замены смазочной продукции, 
производимой ООО «ИНТЕСМО» просьба обращаться в группу технической поддержки. 

Таблица 1 

mailto:info.intesmo@lukoil.com

