
 
Типичные физико-химические характеристики 

Technical Data Sheet

Ранее известный как: Shell Alvania Grease 2760 DB

Shell GadusRail S3 EUDB Высокая защита•
Литиевая•

Премиальная пластичная смазка для железнодорожных букс, эксплуатируемых в условиях высоких
давлений

Премиальная пластичная смазка для высоконагруженных железнодорожных букс, эксплуатируемых в
условиях высоких давлений, производится на основе литиевого загустителя для больших интервалов
смазывания.

Эксплуатационные качества, Отличительные черты
и Преимущества

Пластичная смазка Shell GadusRail S3 EUDB

производится на основе высокоочищенного базового

масла и литиевого загустителя. Такие свойства, как

сопротивление старению и защита от износа и

коррозии значительно улучшены благодаря специально

подобранным присадкам.

·

Пластичная смазка Shell Gadusrail S3 EUDB не

содержит твердые добавки и имеет высокую

водостойкость. Благодаря своей улучшенной

механической стабильности смазка Shell Gadusrail S3

EUDB обеспечивает высокие эксплуатационные

характеристики.

·

Область Применения

Пластичная смазка Shell GadusRail S3 EUDB

используется в железнодорожных транспортных

средствах.

·

Данная смазка используется на немецких и итальянских

железных дорогах, а также производителями

подшипников или подвижных составов, поставляемых на

немецкие или итальянские железные дороги.

·

Пластичная смазка Shell GadusRail SS3 EUDB является

аналагом Европейских пластичных смазок спецификации

EN 12081 для железнодорожных букс, эксплуатируемых

при максимальной скорости 200 км/ч.

·

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

DIN EN 12081:2011-01 a·
Для получения полного списка одобрений и

рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу

технической поддержки «Шелл».

Показатель Метод Shell GadusRail S3 EUDB

Тип мыла Литиевое

Цвет Коричневый

Пенетрация IP 50 / ASTM D217 245 - 275

Класс по NLGI 2.5

Рабочий диапазон температур 0C мин. -20 макс. +120

Защита от коррозии (Emcor тест) Категория
коррозии

IP 220 0 / 0

Выделение масла, 7 дней @400C % IP 121 3.2

Температура каплепадения 0C IP 396 185

Кинематическая вязкость базового масла @400C mm2/s ASTM D445 100

Кинематическая вязкость базового масла @1000C mm2/s ASTM D445 11
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Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время

продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл». 
Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

Здоровье и Безопасность·
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в

рекомендуемых областях применения пластичная смазка Shell GadusRail S3 EUDB не представляет угрозы для

здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания на кожу. При работе с отработанным маслом  пользуйтесь защитными

рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно

найти на сайте http://www.epc.shell.com/

Берегите природу·
Отработанную смазку необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте

отработанную смазку в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

Рекомендации·
Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке,

могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».
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