
ОПИСАНИЕ
Devon Grease LiCa V220 EP – многоцелевая пластичная смазка на основе литий- 

кальциевого мыла и минеральных масел глубокой очистки с добавлением много-
функциональных ЕР-присадок. Благодаря своему составу смазка Devon Grease LiCa 
V220 EP имеет увеличенный срок службы при стандартных температурах.

Характеристики Devon Grease LiCa V220 EP:
 хорошая водостойкость и низкая вымываемость водой
 отличная адгезия к любым металлическимм поверхностям 
 эффективная защита смазываемых узлов и механизмов от коррозии и ржавления
 широкий диапазон рабочих температур от -30 до +120 °С
 отличная прокачиваемость даже при низких температурах
 превосходная механическая стабильность независимо от интенсивности воздействия нагрузок и вибраций
 высокая степень защиты от износа и заклинивания

ПРИМЕНЕНИЕ
 Смазка Devon Grease LiCa V220 EP может применяться 

в качестве универсальной как для централизованных 
систем смазки, так и в качестве закладной

 Для смазывания узлов трения промышленного, строи-
тельного и сельскохозяйственного оборудования, рабо-
тающего в условиях сверхвысоких нагрузок

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Очень высокая к металлическим поверхностям сокращает 

потребление смазки
 Надежная защита смазываемых деталей от коррозии  

и износа на протяжении всего срока эксплуатации уве-
личивает интервалы технического обслуживания

 Наличие ЕР-присадок в составе смазки позволяет  
выдерживать высокие нагрузки, работать в условиях 
обводненности и запыленности

Devon Grease LiCa V220 EP
Многоцелевая литий-кальциевая смазка  
премиум-класса с ЕР-присадками  

ВИДЫ УПАКОВКИ
 КНБ: 14 кг, 21 кг, 30 кг, 38 кг
 Ведро мет.: 16 кг, 18 кг, 21 кг
 Евробочка: 180 кг

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод испытания Devon Grease LiCa 
V220 EP 1

Devon Grease LiCa 
V220 EP 2

Цвет визуальный от светло-желтого до коричневого

Тип загустителя - литий-кальциевое мыло

Базовое масло - минеральное

Диапазон рабочих температур, °С - от -30 до +120 ºС

Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, сСт ASTM D445 220

Температура каплепадения, °С ASTM D566 250 250

Классификация смазки DIN 51825 KP1K-30 KP2K-30

Класс консистенции NLGI DIN 51818 1 2

Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов,  
10-1 мм при 25 °С ASTM D217 338 290

Вязкость эффективная при минус 30 °С и среднем градиенте 
скорости деформации 10 С-1, Па.с ГОСТ 7163 1800 1800

Нагрузка сваривания (Рс), на четырехшариковой машине  
при (20±5) °С, Н ASTM D2596 3150

Показатель износа (Ди), на четырехшариковой машине  
при (20±5) °С, мм ASTM D2266 0,35

Коррозионное воздействие на металлы ГОСТ 9.080 выдерживает
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон». 
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