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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЗЫВ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ 
"СЕРВОВИТ" 

На основании договора от 15.10.96 г. ООО "Парвента Силтумс" и                     
ООО "Балт Мобил" , были проведены испытания, а затем и внедрение 
металлосодержащей смазки "СЕРВОВИТ" взамен применяемых ранее 
жировой смазки "1-13" и литиевой смазки "Литол-24" на сетевых насосах 
ЦН400-105 (4 штуки) и питательных насосах ЦНСГ 60-198 - 330 (6 штук), 
горячей воды. 

Технические и эксплуатационные характеристики насосов. 

1.   Сетевой насос ЦН400-105 

Электродвигатель 200 КВт. 
Скорость вращения 1470 об/мин. 
Выдаваемое рабочее давление до 9 кг/на см.квадр. 
Максимальная температура воды в 
насосе до 105 гр. С. 
Подшипники насосов: двухрядный шариковый 

№3086313 
однорядный шариковый 
№313; 

2. Питательный насос ЦНСГ 60-198-330 

Электродвигатель 90 КВт; 
Скорость вращения 2950 об/мин. 
Тип насоса центробежный 

многоступенчатый 
(7 ступеней - 1 шт., 
6 ступеней - 4 шт. 
5 ступеней -1 шт.) 

Выдаваемое рабочее давление до 25 кг/см.квадр. 
Максимальная температура воды до 105 гр.С. 
Подшипники насосов шариковые двухрядные 

№ 1608, 



Подшипники смазываемые смазками "1-13" и "Литол-24" согласно 
техническим требованиям нуждались в пополнении свежими дозами смазки не 
реже чем через 100 часов работы насоса, а полная замена смазки - через 300 
часов с предварительной промывкой подшипников керосином. При 
несоблюдении регламентных условий, смазки теряя механическую и 
термическую стабильность вытекали, приводя подшипники и насосы в 
аварийное состояние. 

Применяя металлосодержащую смазку "СЕРВОВИТ", технические 
специалисты ООО "Парвента Силтумс" отметили ряд значительных 
преимуществ этой смазки над смазками "1-13" и "Литол-24", а именно: 

- периодичноссть пополнения подшипников свежими дозами смазки 
- увеличилась с 100 часов до 750 часов; 
периодичность замены смазки увеличилась с 300 до 2200 часов;  
- смазка "СЕРВОВИТ" не теряет механической и термической 

стабильности и существенно не меняет цвета в течении 2500 часов;                         
-  смазка водостойкая и не образует эмульсии с водой;                                               
- обладает виброгасящими свойствами, уменьшает шум работы подшипников;      
- увеличился ресурс работы подшипников более чем в два раза (в 1996 году 
заменено   22  подшипника  со  смазкой  "Литол-24"   ,   в   1997   году   -   8 

подшипников со смазкой "СЕРВОВИТ") . 

Годовое потребление смазки "СЕРВОВИТ" по сравнению со смазками 
"1-13" и "Литол-24", снизилось в 6 - 7 раз. 

Эксплуатация оборудования со смазкой "СЕРВОВИТ" дала существенную 
экономию материалов и трудозатрат. 
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