
Hot Red Grease HRG3
Для подшипников

Автомобильная смазка красного цвета, на основе
минерального базового масла, для подшипников
скольжения, качения автомобилей, механизмов, устройств,
конвейерных установок, строительной техники.

Соответствие спецификациям:
#DIN 51502 (KP3Р-35) #ISO L-XCЕEB3

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Мотоциклы
#Промышленное оборудование #Смазки

RAVENOL Hot Red Grease HRG3 - автомобильная смазка красного цвета,
разработана на основе минерального базового масла, загущенная литиевым
мылом для подшипников скольжения, качения автомобилей, механизмов,
устройств, конвейерных установок, строительной техники и т.д, работающих
при высоких температурах. Стабильность к вытеканию, защита от коррозии
и ржавчины.

RAVENOL Hot Red Grease HRG3 может применяться в качестве универсальной
смазки в промышленности и для автомобилей. Особо подходит для
смазывания подшипников грузовых автомобилей и высоко оборотистых
подшипников.

Применение Hot Red Grease HRG3 обеспечивает:

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Цвет Красный

Тип загустителя Литиевое мыло

Класс NLGI 3

Классификация KP3P-25 DIN 51502

Рабочая температура (мах +200°C) °C -25 /+ 160 DIN 51825

Пенетрация за 60 циклов при 25°C мм/10 220 - 250 ISO 11007

Температура каплепадения °C < 260 DIN ISO 2176

Тест на коррозию меди при 150 °C степень коррозии 1 DIN 51811

Тест защиты от коррозии SKF Emcor,
дистилированная вода 0 DIN 51802

Нагрузка OK по Тимкену фунт 50

Нагрузка сваривания VKA 2 600 - 2 800 DIN 51350T4

Вязкость базового масла при 40°C примерно мм²/с 150 DIN 51562

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

0,1 л: 1340122-100-04-999 / 4014835844698
0,4 л: 1340122-400-04-999 / 4014835756649

1 л: 1340122-001-03-999 / 4014835756618
5 л: 1340122-005-03-999 / 4014835756656

10 л: 1340122-010-03-999 / 4014835756632
15 л: 1340122-015-03-999 / 4014835756663
25 л: 1340122-025-03-999 / 4014835756670

180 л: 1340122-180-03-999 / 4014835756687

Равенол Руссланд © 2013-20

Политика обработки персональных данных

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau

Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS

компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

Поиск и подбор "Звонок бесплатный" +7 (804) 333-6-777
ВАШ РЕГИОН: НОВОСИБИРСКАЯ ОБ…

Главная Товары Подбор Где купить Карьера Запрос Объяснение Блог Контакты О нас

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1340122-100
Код поиска: 4014835844698

253 р.
0,1 л 0,4 л 1 л 5 л

10 л 15 л 25 л 180 л

Страница продукта на ravenol.de

Универсальность использования

Защиту от износа

Механическую и химическую стабильность

Защиту от коррозии

Отличное прилипание к металлическим поверхностям

Стойкость к окислению и старению

Хорошую прокачиваемость даже при низких температурах

     

        D

54

https://ravenol.su/
tel:+78043336777
https://ravenol.su/vybor-regiona?back=https%253A%252F%252Fravenol.su%252Fprodukt-ravenol%252Fhot-red-grease-hrg3%252F395
https://ravenol.su/vybor-regiona?back=https%253A%252F%252Fravenol.su%252Fprodukt-ravenol%252Fhot-red-grease-hrg3%252F395
https://ravenol.su/
https://ravenol.su/produkty-ravenol
https://ravenol.su/podbor-po/avtomobilyu-ili-tipu-tehniki
https://ravenol.su/magaziny-i-tochki-prodazh/hot-red-grease-hrg3
https://ravenol.su/career
https://ravenol.su/collaboration
https://ravenol.su/explanations
https://ravenol.su/blog-novosti-statyi
https://ravenol.su/kontakty
https://ravenol.su/o-kompanii-ravenol
https://blog.ravenol.ru/kak-priobresti-supersinteticheskoe-maslo-ravenol-v-rassrochku/?utm_source=shop&utm_medium=banner&utm_campaign=halva_rassrochka
https://protect.ravenol.su/?utm_source=ravenolsite&utm_medium=intpage&utm_campaign=protect&utm_content=product&utm_term=image
https://shop.ravenol.su/search/?query=4014835844698&utm_source=ravenolsite&utm_medium=intpage&utm_campaign=buy&utm_content=product&utm_term=button
https://ravenol.su/magaziny-i-tochki-prodazh/Vse/54/4014835844698
https://ravenol.su/produkty-ravenol/din-51502-kp3r-35/filter?specifications=119
https://ravenol.su/produkty-ravenol/iso-l-xceeb3/filter?specifications=160
https://ravenol.su/produkty-ravenol/vsesezonnye-produkty/filter?types=358
https://ravenol.su/produkty-ravenol/legkovye-avtomobili/filter?types=361
https://ravenol.su/produkty-ravenol/mototsikly/filter?types=363
https://ravenol.su/produkty-ravenol/promyshlennoe-oborudovanie/filter?types=377
https://ravenol.su/produkty-ravenol/smazki/filter?types=383


Hot Red Grease HRG3
Для подшипников

Автомобильная смазка красного цвета, на основе
минерального базового масла, для подшипников
скольжения, качения автомобилей, механизмов, устройств,
конвейерных установок, строительной техники.

Соответствие спецификациям:
#DIN 51502 (KP3Р-35) #ISO L-XCЕEB3

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Мотоциклы
#Промышленное оборудование #Смазки

RAVENOL Hot Red Grease HRG3 - автомобильная смазка красного цвета,
разработана на основе минерального базового масла, загущенная литиевым
мылом для подшипников скольжения, качения автомобилей, механизмов,
устройств, конвейерных установок, строительной техники и т.д, работающих
при высоких температурах. Стабильность к вытеканию, защита от коррозии
и ржавчины.

RAVENOL Hot Red Grease HRG3 может применяться в качестве универсальной
смазки в промышленности и для автомобилей. Особо подходит для
смазывания подшипников грузовых автомобилей и высоко оборотистых
подшипников.

Применение Hot Red Grease HRG3 обеспечивает:

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Цвет Красный

Тип загустителя Литиевое мыло

Класс NLGI 3

Классификация KP3P-25 DIN 51502

Рабочая температура (мах +200°C) °C -25 /+ 160 DIN 51825

Пенетрация за 60 циклов при 25°C мм/10 220 - 250 ISO 11007

Температура каплепадения °C < 260 DIN ISO 2176

Тест на коррозию меди при 150 °C степень коррозии 1 DIN 51811

Тест защиты от коррозии SKF Emcor,
дистилированная вода 0 DIN 51802

Нагрузка OK по Тимкену фунт 50

Нагрузка сваривания VKA 2 600 - 2 800 DIN 51350T4

Вязкость базового масла при 40°C примерно мм²/с 150 DIN 51562

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

0,1 л: 1340122-100-04-999 / 4014835844698
0,4 л: 1340122-400-04-999 / 4014835756649

1 л: 1340122-001-03-999 / 4014835756618
5 л: 1340122-005-03-999 / 4014835756656

10 л: 1340122-010-03-999 / 4014835756632
15 л: 1340122-015-03-999 / 4014835756663
25 л: 1340122-025-03-999 / 4014835756670

180 л: 1340122-180-03-999 / 4014835756687

Равенол Руссланд © 2013-20

Политика обработки персональных данных

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau

Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS

компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

Поиск и подбор "Звонок бесплатный" +7 (804) 333-6-777
ВАШ РЕГИОН: НОВОСИБИРСКАЯ ОБ…

Главная Товары Подбор Где купить Карьера Запрос Объяснение Блог Контакты О нас

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1340122-100
Код поиска: 4014835844698

253 р.
0,1 л 0,4 л 1 л 5 л

10 л 15 л 25 л 180 л

Страница продукта на ravenol.de

Универсальность использования

Защиту от износа

Механическую и химическую стабильность

Защиту от коррозии

Отличное прилипание к металлическим поверхностям

Стойкость к окислению и старению

Хорошую прокачиваемость даже при низких температурах

     

        D

54

https://ravenol.su/magaziny-i-tochki-prodazh/Vse/54/4014835844698
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=RAVENOL+4014835844698
https://ravenol.su/produkt-ravenol/hot-red-grease-hrg3/395/679ca3e5-289e-4a37-8d0e-7090d9dc2269
https://ravenol.su/produkt-ravenol/hot-red-grease-hrg3/395/1225b564-bfa9-4501-8536-bfce4e067316
https://ravenol.su/produkt-ravenol/hot-red-grease-hrg3/395/1df00f02-e4bc-49ce-a216-138ee098a51c
https://ravenol.su/produkt-ravenol/hot-red-grease-hrg3/395/41f4e5bf-18ca-4f60-afa1-2dc36d7c38cf
https://ravenol.su/produkt-ravenol/hot-red-grease-hrg3/395/51e9a8e1-6c30-4e2d-bb4e-d20002c79bc8
https://ravenol.su/produkt-ravenol/hot-red-grease-hrg3/395/20bf1015-d61e-42e8-a11a-ab65df433644
https://ravenol.su/produkt-ravenol/hot-red-grease-hrg3/395/44f43472-f2ca-4633-a980-8d3bb61c4bfe
https://ravenol.su/produkt-ravenol/hot-red-grease-hrg3/395/af9ead9a-9aed-48f3-ab2f-b359fab779ba
http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-hot-red-grease-hrg-3.html
https://ravenol.su/blog-novost-statyia/chto-nuzhno-znat-pri-perehode-na-masla-ravenol/news/670
https://ravenol.su/explanations/content-5
https://ravenol.su/explanations/content-5
https://ravenol.su/explanations/content-5
https://ravenol.su/explanations/content-5
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https://ravenol.su/explanations/content-5
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https://ravenol.su/generateproductpdf
https://ravenol.su/img/PersonalPolitics.pdf
https://ravenol.su/img/Labor_ResultSpreadsheet.docx
https://ravenol.su/img/Labor_EventsList.pdf
https://ravenol.su/img/Labor_ResultSpreadsheet2.pdf
https://ravenol.su/img/Labor_EventsList2.pdf
https://www.facebook.com/RavenolRussland/
https://vk.com/ravenolrussland
https://www.instagram.com/ravenolrussland/
https://twitter.com/ravenolrussland
https://ok.ru/ravenolrussland
http://www.youtube.com/c/RavenolSu
https://plus.google.com/u/0/+RavenolSu
https://t.me/ravenol
https://www.drive2.ru/o/RAVENOLsince1946
https://ravenol.su/img/ISO_14001_2015%20_RU003196_08.06.2020-2.pdf
https://ravenol.su/img/ISO9001_2015%20_RU003195_08_06.2020-20.pdf
https://www.upik.de/adcba95e9da6fc0fa79441c1e876c30b/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=2&crypt=2b9d8b39f857cf6d1f7461951ab17956&code=ruk6t&senden=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5
https://ravenol.su/img/politika-eco.pdf

