
STATERMA SP2

Электропроводящая смазка на основе синтетического базового масла и органофильного

бентонитового загустителя

Применение: ● STATERMA SP2 предназначена для смазки всех типов машин, 

работающих при высоких температурах, без механической нагрузки. 

● Диапазон рабочих температур от -40 до + 150 ° С. 

● STATERMA SP2 предназначенная для снижения величины переходного 

контактного сопротивления в электрических контактах, также подходит для 

приложений, где требуется хорошая электропроводность.

Преимущества:

Удлиненный срок 

службы

● STATERMA SP2 обладает исключительной стойкостью к окислению при 

высоких температурах, даже в присутствии меди и ее сплавов. 

● STATERMA SP2 обладает очень хорошей механической стабильностью, 

в результате чего даже при высоких температурах масло высвобождается из 

смазки в очень небольших количествах. 

● При низких температурах STATERMA SP2 сохраняет правильную 

консистенцию и поэтому подходит для использования даже при 

температуре - 40 ° C.

Характеристики Методы Единицы STATERMA SP2

Внешний вид

Цвет

Базовое масло

Вязкость базового масла при 40°C

Загуститель

Температура каплепадения

Пенетрация при 25°C

Стойкость к окислению

Стандартный метод испытаний на 

стойкость к окислению смазок методом 

кислородного сосуда под давлением

Стойкость к окислению смазок методом 

кислородного сосуда под давлением (на 

латунной пластине)

Коррозия на меде и медных сплавах

Коррозия на меди 24 ч при 100 ° С

Коррозия по Брассу на кулачках VALEO (От 

24 ч до 100 ° С)

Структурная стабильность: отделение из 

смазки масла, 100⁰С/30 ч

Пенетрация при -40°C

Крутящий момент при -40 ° С

При запуске

через 1 час

Электрическое сопротивление

14 V, 2 мА, 25 ° С, 2 мм

Визуально

Визуально

ASTM D 445

NF T 60-102

NF T 60-132

ASTM D 942

База ASTM D 942

ASTM D 4048

База ASTM D 4048

AIR 1650 A

NF T 60-171

ASTM D 1478

CEI 247

мм² /с (сСт)

⁰С

1/10 мм

рsi

psi

%

1/10 мм

g.сm

g.сm

ohm.m

Однородная/гладкая

Серо-зеленый

Синтетическое

48

Бентонит

➢ 300

265-295

- 2/100 h

- 3/100 h

16

Без изменений по 

внешнему виду

2

160

1100

100

1,7х108

При использовании настоящего смазочного материала по назначению и в соответствии с нашими рекомендациями, оно не представляет никакой опасности.
Данные о безопасности вещества в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм спрашивайте у местного торгового представителя.

TOTAL LUBRIFIANTS

16, rue de la République

92800 PUTEAUX

Смазка


