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Профилактическая смазка 
Ниогрин-С
ТУ 0258-001-48899100-2004  с изм. 1
Профилактическая смазка Ниогрин-С предназначена для покрытия металлических поверх-
ностей вагонов-думпкаров, полувагонов и другого горно-транспортного, транспортного 
оборудования против примерзания и прилипания к ним вскрышных пород, угля, железной 
руды, руд цветных металлов, известняка, глины, мела, мергеля и прочих влажных сыпучих 
материалов, а также для предотвращения пылеобразования и смерзания перевозимого 
груза при температуре окружающего воздуха до –45 ºС. 

Профилактическая смазка Ниогрин-С выпускается с 2004 года. Ниогрин-С позволяет про-
водить погрузочно-разгрузочные работы при температуре окружающего воздуха 
до –45 ºС, характеризуется стабильным качеством и высокой смазывающей способностью.

Внешний вид Маслянистая легко-подвижная
жидкость от светло-коричневого 
до черного цвета

Визуально

Вязкость условная при 50 ºС, ºВУ 1,1-3,0 ГОСТ 6258

Температура застывания ºС, не выше — 45 ГОСТ 20287 метод «Б»

Температура вспышки в закрытом тигле, ºС, не ниже 40 ГОСТ 6356

Содержание воды, % масс., не более 1,3 ГОСТ 2477

Содержание механических примесей, % масс., не более 0,3 ГОСТ 6370

Испытание на медной пластинке Выдерживает ГОСТ 6321

Профилактическая смазка Ниогрин-С должна храниться на складах грузоотправителя и гру-
зополучателя в герметично закрытой таре в крытых складских вентилируемых помещениях, 
под навесом или на складской площадке с соблюдением правил хранения горючих веществ.
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Preventive agent 
Niogrin-S
Specification 0258-001-48899100-2004
Preventive Niogrin-S covers metal surfaces of cars, dump cars, wagons and other mining and 
transport equipment to protect against freezing and adhesion of overburden, coal, iron ore, 
nonferrous metal ores, limestone, clay, chalk, marl, and other wet granular materials, as well as 
to prevent dusting and the freezing of cargo at ambient temperatures down to minus 45 º C.

Preventive Niogrin-S has been produced since 2004 and allows to load and unload cargo at 
ambient temperatures down to — 45 º C; it has stable lubricating properties and consistent 
high quality.

Appearance Oily and mobile liquid from light
brown to black color

Visual

Viscosity at 50 º C, relative viscosity 1,1-3,0 Federal Standard 6258

Freezing point ºС, max — 45 Federal Standard 20287 
method «B»

Flash point in a closed cup, ºС, min 40 Federal Standard 6356

Water content,% wt. max 1,3 Federal Standard 2477

Mechanical impurities, % wt., max 0,3 Federal Standard 6370

Copper plate test Passed Federal Standard 6321

Preventive  Niogrin-S is to be stored in the warehouses of the consignor and consignee in a 
leak-tight closed container in covered ventilated storage areas, under a canopy or in a storage 
area in compliance with the rules to store combustible materials. 
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Дизайн и верстка: студия «Белый кролик» г. Уфа
Design by «White Rabbit» studio, Ufa

www.white-rabbit.su

 


