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ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ 
PRISTA® 
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Продуктовый портфель смазок Prista® 

1. Смазки с кальциево-сульфанатным комплексным

загустителем

Prista® CS Complex EP 2 и Prista® CS Complex EP 1.5

2. Литиевые комплексные смазки

Prista® Li Complex EP 2 HDTV и Prista® Li Complex EP 2

2. Литиевые ЕР смазки

Prista® Lithium EP и  Prista® Lithium EP 0/00

4. Литиевые смазки, содержащие сухие смазочные

вещества (молибденовые смазки) 

Prista® LiMo EP и Prista® LiMo EP 2 G

5. Литиевые смазки

Prista® Lithium 

6. Литиево-кальциевые (LiCa) смазки

Prista® LiCa и Prista® LiCa EP 2

7. Кальциево-графитные смазки

Prista® K-2-G и Prista® K-2-G VS

8. Кальциевые универсальные смазки

Prista® K-2 и Prista® K-3 

9. Смазки специального назначения
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Prista® CS Complex EP 2
Универсальная смазка с кальциево-сульфанатным
комплексным загустителем, изготовленная по самой
современной технологии для применения в условиях
высоких температур, в самых суровых условиях работы и при
очень высоких нагрузках. Подходящая для дорожных и
внедорожных автомобилей большой грузоподъёмности, для
строительной и горнодобывающей техники, для техники,
используемой в карьерной добычи, лесном хозяйстве и
лесозаготовке, а также для морских судов.

Смазки с комплексным загустителем 
сульфоната кальция

Самая современная технология для экстремальных условий применения

NLGI 2

ISO 6743-9 L-XBFIB 2

DIN 51502,
51825

KP2R-25

Вязкость 
базового масла

180 cSt

 Температура каплепадения: свыше 305°C.
 Рабочая температура: от -25°C до +180°C
 EP-смазка: нагрузка сваривания 5000 N -

намного выше по сравнению с другими EP-
смазками с нагрузкой сваривания 3150 N

 Превосходная механическая стабильность
 Чрезвычайная водостойкость
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Prista® CS Complex EP 1.5
/Предыдущее наименование: PRISTA CS Complex EP 1.5 VG 460/

Смазка с кальциево-сульфанатным комплексным
загустителем изготовлена по самой современной
технологии, для применения в условиях высоких
температур, в самых суровых условиях работы и при очень
высоких нагрузках, таких как экстремальные условия
эксплуатации машин при производстве стали и цемента,
при производстве древесных гранул (пеллетов).

NLGI 1.5

ISO 6743-9 L-XBFHB 1.5

DIN 51502,
51825

KP1.5R-25

Вязкость 
базового 
масла

ISO VG 460

Применение Для тяжелых 
условий

Смазки с комплексным загустителем 
сульфоната кальция

Самая современная технология для экстремальных условий применения

 Превосходная механическая стабильность
 Чрезвычайная водостойкость
 Температура каплепадения: свыше 305°C
 Рабочая температура: от -25°C до +180°C
 ЕР-смазка: нагрузка сваривания 5000 N-

намного выше по сравнению со смазками для
высокого EP с нагрузкой сваривания 3150 N
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Литиевые комплексные смазки

Prista® Li Complex EP 2 HDVT*
Смазка для тяжелых условий работы подшипников,
применяемая в тяжелых условиях работы в шахтах,
на каменоломнях, в цементной промышленности,
металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности.

 Высококачественные присадки обеспечивают:

⁻ Очень хорошие рабочие характеристики в условиях

экстремального давления, а так же 

противоизносные характеристики.

⁻ Превосходные антикоррозионные свойства 

⁻ Очень хорошие уплотняющие свойства

⁻ Превосходную механическую стабильность

 Широкий диапазон температур: от -30°C до +160°C

 Температура каплепадения: свыше 260°C.

 EP-свойства: нагрузка сваривания 3150 N

Вязкость 
базового масла

ISO VG 320

ISO 6743-9 L-XCDIB 2

DIN 51502, 51825 KP2N-30

Применение Для тяжелых 
условий

Heavy duty very tacky - для тяжелых условий, очень липкая
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Литиевые комплексные смазки

Prista® Li Complex EP 2 
Многоцелевая смазка, подходящая для дорожных и внедорожных
автомобилей большой грузоподъёмности, а также для
строительной и сельскохозяйственной техники и для многих
применений в промышленности – смазывание подшипников,
шасси, соединений, осей, втулок.

 Высококачественные присадки обеспечивают:

⁻ Очень хорошие рабочие характеристики в условиях
высоких нагрузок, высокие противоизносные свойства

⁻ Превосходную защиту от коррозии

⁻ Высокую гидролитическую стабильность

⁻ Превосходную механическую стабильность

 Температура каплепадения: свыше 260°C.

 Широкий диапазон температур: от -20°C до +150°C

 Отличная устойчивость к высоким термическим нагрузкам:
нагрузка сваривания 3150 N

Вязкость 
базового 
масла

ISO VG 220

ISO 6743-9 L-XBDIB 2

DIN 51502,
51825

KP2N-20

Применение Универсальная

Примечание: также доступна с консистенцией NLGI 3 
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Prista® Lithium EP 
Консистенция  класса NLGI 1, 2 и 3

Многоцелевая смазка с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) для транспортной,
сельскохозяйственной и внедорожной техники. Применяется в подшипниках скольжения,
шариковых подшипниках, конических роликовых подшипниках, штифтах и втулках.

Класс NLGI 3 является особенно подходящим для вертикальных карданных элементов и
приложений, для которых необходимы высокоэффективные уплотнения, защищающие от воды,
пыли и других загрязнений.

Литиевые ЕР смазки

 Универсальные автомобильные и промышленные применения с рабочими температурами от

-30°C до 130 ° C (NLGI 1 – от 30oC до 120oC , NLGI 2 – от 30oC до 130oC и NLGI 3 – от 25oC до 130oC )

 Пакет присадок для максимальной защиты улучшает противоизносные свойства, защиту от

окисления и коррозии, даже при работе в особо суровой среде

 Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от

проникновения воды, загрязнений, пыли

 Высокая механической стабильность с очень низким выделением масла (из смазки); защита от

выдавливания смазки из подшипников

Prista® Lithium EP NLGI 1 NLGI 2 NLGI 3

ISO 6743-9 L-XCCHB 1 L-XCCHB 2 L-XCCHB 3

DIN 51502, 51825 KP1K-30 KP2K-30 KP3K-25
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Prista® Lithium EP 00 и Lithium EP 0
Полужидкая смазка для централизованных систем 

Литиевые ЕР смазки

NLGI 00

ISO 6743-9 L-XCCEB 00

DIN 51502, 51825 GP00K-30

 Обладает хорошей прокачиваемостью в широком диапазоне температур и
отличными герметизирующими свойствами

 Температура применения: от -30°C до +120°C
 EP-свойства: нагрузка сваривания 3150 N
 Превосходная устойчивость к окислению, коррозии, разрушительному

действию
 Подходит для некоторых закрытых коробок передач и корпусов

подшипников
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Литиевые смазки, 
содержащие сухие смазочные вещества 

(молибденовые смазки) 

Prista® LiMo EP  и  Prista® LiMo EP 2 G
/ Предыдущее наименование: Prista Li EP  2  VG 150 MG/

Смазка для очень тяжелых условий работы, используемая для
строительной техники, экскаваторов и горно-шахтного оборудования, для
грузовых автомобилей, погрузчиков, бульдозеров, машин для укладки
брусчатки, трамбовочных машин, тракторов, комбайнов, а также для
промышленных тяжелонагруженных машин и / или ударно-нагрузочных
машин.

Prista® LiMo EP 2/3 Prista® LiMo EP G 2

ISO 6743-9 XBCHB 2/3 XBCHB 2

DIN 51502, 51825 KPF 2/3 K-25 KPF2K-25

Вязкость базового масла ISO VG 100 ISO VG 150

Сухие смазочные вещества молибден молибден + графит

– Температура применения : от -25°C до +130°C
– Обеспечивает защиту от износа даже в условиях ударных

нагрузок
– Механически стабильная, устойчивая к размягчению, без утечек

даже при серьезных ударных нагрузках
– Рекомендуется для использования в шарнирных соединениях с

постоянной скоростью (CV)
– Высококачественное смазывание компонентов шасси.

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_nfu_ppvPAhWFExQKHeGrA4EQjRwIBw&url=https://www.reddit.com/r/gifs/comments/1pihkr/universal_joint/&psig=AFQjCNHRNRzCB-Lse18zK3YtK9lWEpSYBQ&ust=1474370020005073
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Литиевые смазки

Prista® Lithium 
Консистенция класса NLGI 1, 2 и 3

Автомобильные и промышленные универсальные приложения

 Рабочая температура: от -30°C до +120°C
 Высокоэффективный пакет присадок улучшает

противозадирные и антикоррозионные свойства
 При различных нагрузках и температурных режимах работы

сохраняют свою консистенцию и предотвращают вытекание
из подшипников даже при высоких температурах

 Разработаны для универсального применения в дорожной и
и внедорожной технике и сельскохозяйственных машинах.

 Хорошая устойчивость на вымывание водяной струей
обеспечивает эффективную смазку даже в присутствии воды

 Класс NLGI 3 особенно подходит для наклонных и
вертикальных карданных приложений

Prista® Lithium NLGI 1 NLGI 2 NLGI 3

ISO 6743-9 L-XCCHA 1 L-XCCHA 2 L-XCCHA 3

DIN 51502, 51825 K1K-30 K2K-30 K3K-25
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Литиево-кальциевые (LiCa) смазки

Prista® LiCa
Смазки Prista® LiCa широко используются для общей смазки при нормальных нагрузках в
индустриальной и в автомобильной промышленности. Рекомендуются для сельскохозяйственной,
внедорожной и строительной техники, в загрязненной водой и пылью среде.

Предлагаются классы NLGI 1, 2, и 3.

NLGI 1 2 3

ISO 6743/9 ISO-L-XCBHА-1(2)

ISO-L-XCCHА-3

DIN 51502, 51825 G 1(2) G-30

K 3 K-30

STAS 8789-91

 Рабочая температура: от -30°C до +110°C
 Высокий уровень устойчивости в присутствии воды, что

обеспечивает эффективную смазку даже во влажной атмосфере
 Хорошее сцепление с металлом, обеспечивающее более

высокий уровень защиты для поверхностей подшипников
 Образует прочную смазывающую пленку, защищает от износа и

коррозии
 Подходят для смазывания многих видов подшипников и

шарнирных соединений
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Prista® K-2-G VS* & Prista® K-2-G
Надежные кальциевые водостойкие смазки, содержащие графит и
предназначенные для тяжелонагруженных и ударно-нагрузочных
машин, а так же для промышленного применения (рабочая
температура до 70 ° C).

Обеспечивают продолжительное и эффективное смазывание и
защиту от износа резьбовым соединениям, открытым зубчатым
механизмам, цепным приводам, ползунам для подъемников и
другим механизмам, работающим в жестких условиях и
загрязненной среде.

Очень липкая смазка, специально разработанная для седельно-
сцепных устройств грузовых автомобилей.

 Диапазон рабочих температур: от -25°C до 70°C

 Очень хорошая адгезия к металлическим поверхностям

 Очень прочная кальциевая смазка с противозадирными
свойствами, выдерживает нагрузку 3150 N при тесте
на четырехшариковой машине (типичные EP-смазки
проходят 2000 N)

 Чрезвычайная водостойкость и защита от износа, подходят
для очень грязной и влажной рабочей среды, даже при
ударных нагрузках, если рабочая температура не превышает
70°C

* Очень липкая

Кальциево-графитные смазки
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Prista® K-2 & Prista® K-3 
Надежныe и экономичныe

⁻ Многоцелевыe, водостойкие смазки на основе
кальциевого мыла для индустриального
оборудования и автомобильной промышленности.

⁻ Подходят для смазывания шарнирных соединений и
других деталей, используемых в
сельскохозяйственной, внедорожной и строительной
технике, напр. шариковые и роликовые подшипники
при легких нагрузках, в водяных насосах и др.,
работающих при температуре окружающей среды

⁻ Диапазон рабочих температур: от -25°C до 60°C

⁻ Обеспечивает превосходную защиту от коррозии,
даже при наличии воды

⁻ Очень хорошая защита механических компонентов
от износа

⁻ Окрашена в зеленый цвет

Кальциевые универсальные смазки



www.prista-oil.ru

Prista® Open Gear HD 1000
Смазка с алюминиевым комплексом для 

смазывания открытых зубчатых 
механизмов

– Подходит для работы в условиях
экстремальной нагрузки (EP - смазка):
нагрузка сваривания - 8000N

– Широкий диапазон рабочих
температур от: -20°C до +150° C

– Температура каплепадения - свыше
215 ° С

– Тщательно подобранные присадки и
высокое содержание сухих смазочных
веществ дает очень хорошую защиту
от износа даже при ударных нагрузках;
превосходная антикоррозионная
защита и отличная адгезия к
металлическим поверхностям.

Prista® Copper Compound

Специальная паста для монтажа / 
демонтажа

Употребление в качестве смазки:

Рабочая температура от -20 ° C до 180 ° С.
Используется для подшипников, работающих
при высоких температурах, в конвейерах
высокотемпературных печей, для
поверхностей скольжения.

Употребление в качестве противозадирной
пасты:

Рабочая температура от -20° C до 1200°С.
Защищает от коррозии и заедания во время
монтажа/демонтажа деталей в
автомобильном и промышленном
оборудовании; подходящая болтов, винтов,
соединений выхлопных систем и
компонентов подвески.

Смазки специального назначения
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Смазки специального назначения

Prista® Chisel Paste
Специальная паста для втулок гидравлических и пневматических молотов

Техническая проверка и смазка гидравлических молотов производится ежедневно.
Смазка для пневматических инструментов является основным фактором защиты этой
техники.

Характеристики и преимущества:

 Работает в условиях  экстремальнных ударных
нагрузок или вибрациях

 Отличные адгезионные свойства: образует прочную
смазочную пленку, что способствует увеличению
ресурса смазываемых частей и обеспечивает
превосходную защиту от износа

 Отличная несущая нагрузка, с нагрузкой
сваривания - до 8000 N

 Применение при высоких температурах:
выдерживает тепло, выделяемое инструментами
до 1100 ° C.

 Высокое содержание меди и графитового порошка



Благодарим 
за внимание!
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