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Отзыв о применении мноrофункциональной смазки Рrоlопt Hi Performance Multi
Purpose ЕР-2 Grease

НаUJей транспортной компанией была закуплена и протестирована многофункциональная смазка Prolong
ЕР-2 на восьми пассажирских автобусах (НеФаз-5299-ЗO-З2)),

Тестирование проводилось с 27,04.72 по 15.02.1Зr. и пробег одноЙ транспортной единицы составил в

среднем 49000км.

Шприцевались шкворни, крестовины карданного вала и крестовины рулевоrо управления.

Первое UJприцевание провели 21.04.12г. Второе, контрольное шприце8ание на определение смазки в

узлах осуществили через 1месяц после пробеfа 4500 км, были получены следующие результаты:

1) При первом же качке шприц-тавотницой смазка лошла из контрольных отверсrий.

2) На внешний вид смазка не поменяла свой цвет и консистенцию.

З) 3амещение смазки не потребовалось.

4) По слоsам sодителей, рулевое управление стало работать мягче, исчезли посторонние шумы.

Далее в ходе тестирования смазки Рrоlопg ЕР-2 каждые 2 месяца, проводился осмотр ulлрицуемых узлов
выборочно на двух транспортных единицах. Все показатели по наличию смазки в узлах перечисленные
выше не менялись.

20 сентября смазка показалась на третьем качке шприц-тавотницоЙ. Далее цJприцевание не проводилось
т.к. в ходе наблюдения за состоянием смазки можно отметить её высокие эксплуатационные
характеристики, высокую устойчивость к вымыванию водой, испарению, окислению.

При использовании нами ранее смазок друrих производителей, частота UJприцевания составляла 1 раз в

15 дней. Благодаря Рrоlопg ЕР-2 частота UJприцеваний на сеrодняшний день сократилась в 20 раз. Все

смазываемые Prolon8 ЕР-2 узлы на протяжении всего эксплуатационного периода работают в исправном

режиме.

Так же отметим, что Рrоlопg ЕР-2 мы применили всмазывании налравляющих сулпортов. Данная смазка
не усryпает специализированным смазкам тоtо же класса.

Тестирование мноrофункциональной смазки Рrоlопg ЕР-2 заложенной 21.04.12г лродолжается.

Данный отчёт предоставлен по просьбе дилера торговой марки Prolong по Санкт-Петербурry и

Ленинrрадской области, ООО (Инновационный Технический Сервис>.

rенерального директора Леженко8 А. Ю.
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