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Технические 
характеристики Mobiltemp SHC 

Описание продукта: 
Масла и пластичные смазки торговой марки Mobiltemp SHC  признаны и высоко оцениваются во 
всем мире благодаря инновационным разработкам и превосходным эксплуатационным 
характеристикам. Создание продуктов на базе синтетических ПАО жидкостей, разработанных на 
молекулярном уровне инженерами-исследователями ExxonMobil - пионерами в этой области, 
символизирует неуклонную приверженность компании к применению передовой технологии для 
разработки и производства продуктов с выдающимися эксплуатационными характеристиками. 
Ключевым фактором в разработке продуктов серии Mobiltemp SHC явился тесный контакт между 
нашими учеными и специалистами в области применения с производителями оригинального 
оборудования (OEMs) для гарантии того, что предлагаемые нами продукты обеспечивают 
исключительно высокие эксплуатационные характеристики в непрерывно совершенствующихся 
конструкциях индустриального оборудования. 
Наше сотрудничество с производителями оборудования позволило подтвердить результаты, 
полученные в лабораторных испытаниях и свидетельствующие об исключительных 
эксплуатационных характеристиках смазочных материалов серии Mobiltemp SHC. Эти 
преимущества заключаются в превосходных высокотемпературных характеристиках, включая 
стабильность и стойкость к окислению загустителя, обеспечивающих усиленную защиту и 
увеличенный срок службы подшипников.  
Для защиты от воздействия на базовое масло высоких температур наши специалисты в области 
разработки композиций смазочных материалов выбрали для смазок серии Mobiltemp SHC ПАО 
синтетические базовые масла благодаря их исключительно высокой термоокислительной стойкости. 
Наши разработчики использовали специальный загуститель на основе глины для обеспечения 
структурной стабильности и высокой температуры каплепадения. Пластичные смазки серии 
Mobiltemp SHC обладают следующими преимуществами: 
Особенности и преимущества: 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 
Выдающиеся высоко- и низкотемпературные 
эксплуатационные характеристики 

Сокращение простоев и снижение затрат на 
техническое обслуживание 

Превосходная стойкость к окислению и 
сохранение структуры пластичной смазки 
при высоких температурах 

Увеличение срока службы и увеличенные интервалы 
между повторной смазкой 

Низкий коэффициент трения Снижение расхода энергии 
Превосходная низкотемпературная 
прокачиваемость 

Легкий низкотемпературный запуск и низкий 
крутящий момент 

Очень хорошая защита от износа Увеличение срока службы подшипников, сокращение 
неплановых простоев  
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Применение: 
Пластичные смазки серии Mobiltemp SHC обеспечивают превосходную высокотемпературную 
стойкость, защиту подшипников и структурную целостность наряду с превосходными 
низкотемпературными и хорошими противоизносными свойствами. Специфическими областями 
применения являются: 
Для Mobiltemp SHC 32: 
Шариковые подшипники 
Шпоночные соединения, болты и некоторые закрытые редуктора 
Станочное оборудование (в том числе шпиндельные группы) 
Узлы, работающие при экстремальных температурах от –50 0С до 180 0С (при соблюдении 
интервалов смены) 
 
Для Mobiltemp SHC 100: 
Высокоскоростные и упорные подшипники, где требуется широкий температурный диапазон 
применения 
Этот продукт особенно эффективен в подшипниках электродвигателей, где условия эксплуатации 
требуют уменьшения коэффициента трения, снижению износа и увеличения срока службы 
Экстремально высокие температуры применения с рекомендованным  рабочим температурным 
диапазоном от -50 °С до 200 °С, при соблюдении интервалов повторной смазки. 
Спецификации, одобрения, уровень свойств: 
В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней 
информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил. 
Mobiltemp SHC серии соответствует или превосходит 
следующие спецификации промышленности  

32 100 

Требования USDA H2 х  
 

Типичные характеристики: 
Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми 
техническими условиями при производстве и продаже: 
Mobiltemp SHC серии 32 100 
Класс по NLGI 1.5 2 
Тип загустителя Бентонит Бентонит 
Цвет, визуально Красный Светло 

коричневый 
Пенетрация, при перемешивании, 25 °С, ASTM D 217 315 280 
Температура каплепадения, °С, ASTM D 2265 316 260+ 
Кинематическая вязкость базового масла, ASTM D 445,  
сСт при 40 ºC 

 
32 

 
100 

Износ на 4-шариковой машине трения, ASTM D 2266, 
пятно износа, мм 

0.7 0.4 

Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, ASTM D 
2596, кг 

315 315 
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Безопасность применения: 
По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье 
при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации 
приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени 
предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи.  Этот продукт не должен 
применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации 
использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды. 
 


