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Краски PONSSE

PONSSE HUOLTOPA
PONSSE HUOLTOPALVELUT

PONSSE
S
PONSSE SERVICE
MOBIILISOVELLUS MOBIILIS
PONSSE SERVICE
MOBIILISOVELLU
PONSSE HUOLTOPALVELUT

ЛИТРОВЫЕ БАНКИ
Uuden mobiilisovellukse
Uuden mobiilisovelluksen avulla pääset näppärästi
tutustumaan PONSSEОписание
№ kuten
tutustumaan PONSSE-huoltopalvelutuotteisiin,
metsäkonetarvikkeisiin.
metsäkonetarvikkeisiin. Lisäksi sovelluksen
СЕРЕБРИСТО-СЕРАЯ,
sisäänrakennettujen va
0062047
Машины
с двигателем MBvalitsinten tarkoituksena on
sisäänrakennettujen
nopeuttaa oikean tuotte
nopeuttaa oikean tuotteen löytymistä
Uuden mobiilisovelluksen avulla pääset

АЭРОЗОЛЬНЫЕ
Описание

№

ТЕМНО-СЕРАЯ

RAL7021

0035832

СВЕТЛО-СЕРАЯ

RAL7005

0035833

СЕРЕБРИСТО-СЕРАЯ
Машины с двигателем MB
СТАРАЯ СЕРАЯ
(алюминиевые рамы) PANTONE

0060823
446C

0035820

ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ

TM121

0029595

ЗЕЛЕНАЯ

TM293

0029603

PONSSE HUOLTOPALVELUT

tutustumaan PONSSE-huoltopalvelutuot
PONSSE Service Applic
PONSSE Service Application
-sovellus on ladattavissa
РАСТВОРИТЕЛЬ
КРАСКИ
metsäkonetarvikkeisiin.
Lisäksi
sovelluk
Androidille Google Playstä sekä iOS:lle App Storesta
ja
Androidille
Google
Play
sisäänrakennettujen
valitsinten
tarkoitu
PONSSE
SERVICE
se toimii myös offline-tilassa.
se toimii myös offline-t
Описание
№
nopeuttaa oikean tuotteen löytymistä
MOBIILISOVELLUS
Uuden mobiilisovelluksen
avulla pääset näppärästi
РАСТВОРИТЕЛЬ
КРАСКИ
tutustumaan PONSSE-huoltopalvelutuotteisiin, kuten
metsäkonetarvikkeisiin. Lisäksi sovelluksen
sisäänrakennettujen valitsinten tarkoituksena on
nopeuttaa oikean tuotteen löytymistä

3L

PONSSE Service Application -sovellus on ladattavissa
Androidille Google Playstä sekä iOS:lle App Storesta ja
se toimii myös offline-tilassa.

0035824

PONSSE Service Application -sovellus o
Androidille Google Playstä sekä iOS:lle
se toimii myös offline-tilassa.

Google play

Google play

Google play

App store

Google play

App store

App store

PONSSE SERVICE APPLICATION

PONSSE SERVICE APPLICATION

PONSSE SERVICE AP
App store

PONSSE SERVICE APPLICATION

3-Х ЛИТРОВЫЕ БАНКИ
Описание

№

ТЕМНО-СЕРАЯ

RAL7021

0029758

СВЕТЛО-СЕРАЯ

RAL7005

0029752

ЗЕЛЕНАЯ

TM293

0035816

СТАРАЯ ЗЕЛЕНАЯ
(алюминиевые рамы) PANTONE

446C

0035811

Желтая PANTONE

PONSSE
1003

0067143



О возможности заказа некоторых товаров, указанных на этой странице Вы можете узнать
в отделе продаж сервисных частей PONSSE.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАШИН PONSSE

НОВЫЕ МАСЛА PONSSE
В линейку масел PONSSE входят высококачественные масла для
дизельных двигателей, трансмиссий, главных передач и гидравлических
систем лесозаготовительных машин.

Лучший помощник на лесозаготовках

А PONSSE

РАЗРАБОТАНО
ДЛЯ
МАШИН
РАЗРАБОТАНО
ДЛЯ
МАШИНPONSSE
PONSSE

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ МАШИН PONSSE
МОТОРНОЕ МАСЛО PONSSE LOGGER´S

ENGINE OIL 10W-40 PLUS
А PONSSE
НОВЫЕ МАСЛАНОВЫЕ
PONSSE
НОВЫЕМАСЛА
МАСЛА PO
PO

-4

F-4

Синтетическое моторное масло для дизельных
двигателей исключительно высокого уровня качества.

• Поддерживает двигатель в чистоте в течение
длительного времени;
МОТОРНОЕ
МАСЛО PONSSE
PONSSE LOGGER´S
LOGGER´S
МОТОРНОЕ
МАСЛО
• Рекомендовано для двигателей с уровнем
токсичности выхлопа EU stage IV.

МОТОРНОЕ МАСЛО PONSSE LOGGER´S

МОТОРНОЕ МАСЛО PONSSE LOGGER´S

ENGINE OIL 10W-40 PLUS

ENGINE OIL 10W-40 PLUS

ENGINE OIL 10W-40

Синтетическое моторное масло для дизельных
Высококачественное
Синтетическое моторное масло для дизельных
Высококачественное
Стандарты:
Стандарты:
Стандарты:
двигателей исключительно
высокого уровня
качества.
синтетическое
двигателей исключительно
моторное масло
высокого уровня
качества.
синтетическое
моторное масло
• API CI-4/SL,
CH-4, CG-4, CF-4
• API CI-4/SL,
CH-4, CG-4, CF-4
Высококачественное
•для
ACEA
E4/E7
Стандарты:
для дизельных двигателей,
дизельных двигателей,
• ACEA E7, E5, E3
• ACEA E7, E5, E3
•
Поддерживает
двигатель
в
чистоте
в
течение
•
Поддерживает
двигатель
в
чистоте
в
течение
синтетическое
масло для
•которое
API CF отлично подходит для
котороемоторное
отлично подходит
• API
CI-4/SL, CH-4,
CG-4, CF-4
• Mercedes-Benz 228.3
• Mercedes-Benz
228.3
длительного
времени;
длительного
времени;
•работы
Mercedes-Benz
228.5
работы
вдвигателей,
сложных
условиях.
в сложных
условиях.
• Volvo VDS-3, Volvo VDS-2 для дизельных
• Volvo
VDS-3,
Volvo VDS-2
•
ACEA
E7,
E5,
E3
Рекомендовано
• Рекомендовано для двигателей с уровнем
•• VOLVO
VDS-3 для двигателей с уровнем
• Caterpillar ECF-2, ECF-1-a которое отлично подходит для
• Caterpillar ECF-2,
ECF-1-a
• Mercedes-Benz
228.3
токсичности выхлопа
EU stage
IV.
• Поддерживает
токсичности выхлопа
двигатель
EU stage
в
IV.
• Поддерживает
двигатель
в
работы в сложных
условиях.
чистоте, защищает
от износа • Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
чистоте, защищает от износа
и обеспечивает низкий расход • Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
и обеспечивает
низкий расход
Номер
для заказа:
• Поддерживает
масла; двигатель в
масла;
Стандарты:
Стандарты:
200 l 0074999200
чистоте,
защищает
от износа
•• Сохраняет
смазывающие
• Сохраняет
ACEA E4/E7смазывающие
ACEA
E4/E7
20свойства
l
007499920
и обеспечивает
свойства низкий
в любыхрасход
погодных
в любых погодных
•
•
•

API CF
условиях;
Mercedes-Benz 228.5
Обеспечивает
VOLVO VDS-3 600-часовой
интервал замены масла
для линейки TP2000 и
Номер
для заказа:
для двигателей
с уровнем
токсичности
выхлопа EU Stage
200
l 0074999200
IV/машин
модельного ряда
20
l
007499920
2015 г.

• API CF
Mercedes-Benz 228.5
масла; • условиях;
•• Обеспечивает
VOLVO
VDS-3 600-часовой
• Сохраняет
смазывающие
замены масла
свойстваинтервал
в любых
погодных
для линейки TP2000 и
условиях;
Номер
для заказа:
для двигателей
с уровнем
• Обеспечивает
токсичности
выхлопа EU Stage
200
l 600-часовой
0074999200
интервал
замены
масла ряда
IV/машин
модельного
20
l
007499920
2015 г.TP2000 и
для линейки

E

Син
дви

С

• Пд
д
• Р•
т

•

Ста
•
•
•
•

РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО
PONSSE
HYDRAULIC
OIL 32
ANDLOGGER´S
46 SUPER
GEAR OIL 80W-90 GL-5
Гидравлическое масло с широким диапазоном рабочей
Трансмиссионное
масло с
температуры,
предназначенное
для работы
в сложных
Стандарты:
противозадирной присадкой, с
условиях.
• API GL-5
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
МАСЛО PONSSE
LOGGER´S
превосходными смазывающими
• MIL-L-2105
D
•свойствами.
Подходит для круглогодичного применения в сложных
условиях на открытом воздухе;
Эффективная
присадка;
•• Хорошие
низкотемпературные
свойства; масло 32 Super
• рекомендуется
Для круглогодичного
для холодных условий;
использования.
•Гидравлическое
Эффективная
защитас от
износа,диапазоном
окисления ирабочей
коррозии.
масло
широким
температуры, предназначенное для работы в сложных
условиях.

•
•
Ном
20•
20

Н
2
2

GEAR OIL 80W-90 GL-5

Трансмиссионное масло с
Стандарты:
противозадирной присадкой, с
• API GL-5
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
МАСЛО
PONSSE
LOGGER´S
РЕДУКТОРНОЕ
МАСЛО
PONSSE
LOGGER´S
превосходными
смазывающими
• MIL-L-2105
D
свойствами.

HYDRAULIC OIL 32 AND 46 SUPER GEAR•HYDRAULIC
OIL 32GL-5
AND 46 SUPER
OIL 80W-90
Эффективная
присадка;

Стандарты:
Подходит
для круглогодичного применения в сложных
••Номер
ISO
11158
дляHV
заказа:
условиях
открытом
• DIN
51524 на
часть
3 HVLPвоздухе;
200
l
0075000200
•
Хорошие
низкотемпературные
свойства; масло 32 Super
• SS 15 54 34 AV
рекомендуется
для холодных условий;
20
l
007500020
• Эффективная защита от износа, окисления и коррозии.

• Для круглогодичного
использования.
Трансмиссионное
масло
с с широкимСтандарты:
Гидравлическое
масло
диапазоном рабочей

температуры,
предназначенное
для
работы
противозадирной
присадкой,
с
• API
GL-5в сложных
условиях.
превосходными
смазывающими
• MIL-L-2105 D
свойствами.
• Подходит для круглогодичного применения в сложных
Номер
для заказа:
условиях на открытом воздухе;
• Эффективная
200
l присадка;
0075000200
• Хорошие
низкотемпературные свойства; масло 32 Super
• Для круглогодичного
рекомендуется
для холодных условий;
20
l
007500020
использования.
• Эффективная защита от износа, окисления и коррозии.

Номер для заказа 32 Super:
200 l 0075002200
Стандарты:
20
l
007500220
ДЛЯ
•МАСЛО
ISO 11158
HV ДИФФЕРЕНЦИАЛА PONSSE LOGGER´S

DIFFERENTIAL OIL 80W-90 LS

•Номер
DIN 51524
часть 3 HVLP
для заказа
46 Super:
• SS 15 54 34 AV

Стандарты:
• API GL-5
• MIL-L-2105 D

A
A
M
С
V•

Номер для заказа:
200 l РЕДУКТОРНОЕ
0074998200
МАСЛО PONSSE LOGGER´S
20 l
007499820

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО PONSSE LOGGER´S

• Содержит специальные
Номер
для для
заказа
46 Super:
присадки
главных
передач
с функцией
блокировки;
200
l 0075003200
•20
Для
l круглогодичного
007500320
использования.

М
EN

для двигателей
уровнем
Номер длясзаказа:
токсичности выхлопа EU Stage
200 l 0074998200
IV/машин модельного ряда
20 l
007499820
2015 г.

Номер для заказа:
200 l 0074998200
20 l
007499820

200 l 0075003200
20
l с превосходной
007500320
Масло
Номер
для заказа 32 защитой
Super:
от износа для главных
200
l имеющих
0075002200
передач,
блокировку
дифференциала.
20
l
007500220

МО

Стандарты:
ДЛЯ
•МАСЛО
ISO 11158
HV ДИФФЕРЕНЦИАЛА PONSSE LOGGER´S

• DIN
51524 часть 3 HVLP
Номер для
заказа:
• SS 15 54 34 AV
200 l 0075000200
Масло
с превосходной защитой
20 l Номер
007500020
для заказа 32 Super:

DIFFERENTIAL OIL 80W-90 LS
от износа для главных

200
l имеющих
0075002200
передач,
блокировку
дифференциала.
20
l
007500220

Стандарты:
• API GL-5
• MIL-L-2105 D

• Содержит специальные

для
заказа
46 Super:
присадки
для
главных
передач PONSSE LOGGER´S
МАСЛОНомер
ДЛЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛА
с функцией
блокировки;
200
l 0075003200
• Для круглогодичного
использования.

20 l
007500320
DIFFERENTIAL
OIL 80W-90 LS

ГИД

HY

Гидр
тем
Г
усло

H

• П
ус
• Х
ре
• ЭГи

т
Стау
•
•
•

IS
•
D
S

•

Ном
•
20
20

С
Ном
•
20
•
20
•

Масло с превосходной защитой
Стандарты:
Н
износа
для главных
• API GL-5
Номер для заказа:
Номер
для заказа:
2
передач, имеющих блокировку
• MIL-L-2105 D
200 l 0075001200
200 l 0075001200
дифференциала.
2
20 l
007500120
20 l
007500120
• Содержит специальные
Н
присадки для главных передач
с функцией блокировки;
2
оизводитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и усовершенствований.
Производитель
оставляет за собой право на внесение технических изменений и усовершенствований.
Производитель оста2
• Для круглогодичного
использования.

изводитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и усовершенствований.
от

ХИМРЕАГЕНТЫ
Смазки

Turbo LXE 10W-30 (MB 228.3)
№

Для всех типов масла, указанных ниже, интервал
замены масла для лесозаготовительных машин
PONSSE, оснащенных двигателем Mercedes Benz,
составляет как минимум 600 часов.

Наливное

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

x

x

Наливное (*

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

x

x

0056733

Полусинтетическое дизельное моторное масло

Ponsse Engine Oil 10W-40

Рабочие температуры
моторного масла

№

00749982
10W
20W - 20

Высококачественное синтетическое моторное масло для дизельных
двигателей, которое отлично подходит для работы в сложных условиях.

30
40
50
0W - 30, 0W - 40
5W - 30, 5W - 40
10W - 30, 10W - 40, 10W - 50
15W - 30, 15W - 40, 15W - 50
20W - 40, 20W - 50

Turbo LXE 15W-40 (MB 228.3, MB 229.1)
№

Наливное

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

x

x

0061074

°F - 22

-4

+ 14

+ 32

+ 50

+ 68

+ 86 °F

°C - 30

- 20

- 10

0

+ 10

+ 20

+ 30 °C

Минеральное масло.
НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

МОТОРНОЕ МАСЛО

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Размер канистры масла указывается после номера изделия.
Например, номер изделия 0074998 при заказе моторного
масла PONSSE ENGINE OIL 10W-40. Если Вы добавите цифру
20 в конце номера изделия (007499820), Вы получите одну
20-литровую канистру именно этого моторного масла.В случае
наливного масла номер изделия не меняется.

Размер канистры масла указывается после номера изделия.
Например, номер изделия 0074998 при заказе моторного
масла PONSSE ENGINE OIL 10W-40. Если Вы добавите цифру
20 в конце номера изделия (007499820), Вы получите одну
20-литровую канистру именно этого моторного масла.В случае
наливного масла номер изделия не меняется.

HYPOIDI MP 80W/140 GL-5

PONSSE ENGINE OIL 10W-40 PLUS (MB 228.5)
№

0074999

Наливное (*

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

x

x

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

x

Neste Hypoidi MP – это серия стандартного трансмиссионного
масла с противозадирными присадками. Изготавливается из
селективноочищенного парафина или нафтеновых щелочных масел.
Содержит эффективные антиоксиданты, противовспенивающие
присадки, противозадирные присадки и дополнительные агенты,
улучшающие поверхностную смазку.

Turbo Super 5W-30 (MB 228.5)

0071488

Наливное

0055312

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей
исключительно высокого уровня качества.

№

№

Наливное

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

x

x

PONSSE GEAR OIL 80W-90 GL-5
№

0075000
Neste Turbo Super 5W-30 — это полностью синтетическое масло,
обеспечивающее очень высокую производительность и экономию
топлива и предназначенное для высокомощных дизельных двигателей
с увеличенными интервалами замены масла.

Наливное (*

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

x

x

Трансмиссионное масло с противозадирной присадкой,
с превосходными смазывающими свойствами.

(* Примечание. Продаваемые отдельно масла PONSSE
можно приобрести только в Финляндии.

193

PONSSE DIFFERENTIAL OIL 80W-90 LS
Наливное (*

№

00750012

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

x

Размер канистры масла указывается после номера изделия.
Например, номер изделия 0056733 при заказе моторного масла
Turbo LXE 10W-30. Если вы добавите цифру 20 в конце номера
изделия (005673320), вы получите одну 20-литровую канистру
именно этого моторного масла.В случае наливного масла номер
изделия не меняется.

Масло с превосходной защитой от износа для главных передач,
имеющих блокировку дифференциала.

SYNHYDRAULI 15
№

Hypoidi LF 80W-90
№

0071159

Наливное

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

x

x

Наливное

0033746

Контейнер
1000 л

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

Чистосинтетическое масло гидравлической системы. В
лесозаготовительных тракторах Ponsse это масло используется в
пневмотормозах.

Neste Hypoidi LF — это серия стандартного трансмиссионного масла с
противозадирными присадками, предназначенного для трансмиссий,
зубчатых передач и колесных редукторов, класса качества API GL5. При его производстве используется современное базовое масло
EHVI (с очень высоким индексом вязкости). Масла Neste Hypoidi
LF содержат эффективные антиоксиданты, противовспенивающие
присадки, противозадирные присадки и дополнительные агенты,
улучшающие поверхностную смазку. Масло Neste Hypoidi относится
к классу 80W(77W)-90 по классификации SAE, что говорит о его
превосходстве над маслами класса 80W-90 по классификации SAE.
Neste Hypoidi LF обладает высокой текучестью при температурах ниже
нуля по сравнению с минеральными и полусинтетическими маслами.
Его текучесть гарантирует легкий запуск.

PONSSE HYDRAULIC OIL 22 SUPER
ATF-X

№

№

Наливное

Бочка
200 л

0039250

Канистра
20 л

Наливное (*

Контейнер
1000 л

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

x

Бочка
200 л

Канистра
20 л

0078671

x

PONSSE HYDRAULIC OIL 32 SUPER
Масло общего применения для автоматических трансмиссий. В
лесозаготовительных машинах Ponsse масло ATF-X используется в
трансмиссиях преобразователя крутящего момента.

№

Наливное (*

00750022

Контейнер
1000 л

x

x

Универсальное масло гидравлической системы суперкласса для
наружной эксплуатации.

PONSSE HYDRAULIC OIL 46 SUPER
№

Наливное (*

Контейнер
1000 л

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

x

x

x

00750032

Универсальное масло гидравлической системы суперкласса для
наружной эксплуатации.

Вязкость
гидравлического масла

PONSSE HYDRAULIC OIL 68 SUPER
№

Наливное (*

0078872



О возможности заказа некоторых товаров, указанных на этой странице Вы можете узнать
в отделе продаж сервисных частей PONSSE.
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Контейнер
1000 л

Бочка
200 л

Канистра
20 л

x

x

ХИМРЕАГЕНТЫ
№

BIOHYDRAULI SE 46
№

Наливное

0033711

Контейнер
1000 л

Бочка
200 л

Канистра
20 л

Наливное

003372010

Канистра
10 л

Канистра
200 л

x

Моноэтиленовая жидкость для радиатора на гликолевой основе. Точка
замерзания -33 °C макс. (50% объм.)

x

Чистосинтетическое биоразлагаемое масло гидравлической системы.

BIOHYDRAULI SE 68
№

Наливное

Контейнер
1000 л

Бочка
200 л

Канистра
20 л

Контейнер
1000 л

Бочка
200 л

Канистра
20 л

0067523

HYDRAULI 68 SUPER
№

Наливное

0033828

x

x

Универсальное масло гидравлической системы суперкласса для
наружной эксплуатации.

NESTE COOLANT LONG LIFE M EU STAGE IV
№

0072917

Наливное

Канистра
10 л

Канистра
200 л

x

007291710

x

0072917200

x

ЖИДКОСТЬ ADBLUE ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ SCR
№

Описание

Упаковка

007180010

NESTE ADBLUE

10 л

00718001000

NESTE ADBLUE

1000 л

00718001000P

IBC

1000 л

NESTE SUPERJÄÄHDYTINNESTE XLC

(* Примечание. Продаваемые отдельно масла PONSSE
можно приобрести только в Финляндии.

№

Жидкости системы охлаждения

0061358
006135810

Наливное

Канистра
10 л

Канистра
200 л

x
x

Этиленовая жидкость для радиатора на гликолевой основе.
Морозостойкость 50%, в смеси -37 °C Рекомендуемая жидкость для
радиаторов лесозаготовительных машин Ponsse, оборудованных
двигателями Mercedes-Benz.

NESTE 7720 BIO
№

0062050

NESTE ZERO HD100 ЗЕЛЁНАЯ
№

Наливное

0033720



Канистра
10 л

Канистра
200 л

Наливное

x

Neste Биоохлаждающая жидкость (пропиленгликоль) – это безопасная
для окружающей среды жидкость для радиатора. Морозостойкость
50%, -34 °C

x

О возможности заказа некоторых товаров, указанных на этой странице Вы можете узнать
в отделе продаж сервисных частей PONSSE.
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Вазелин

PONSSE LOGGER’S GREASE NLGI 0

PONSSE LOGGER’S GREASE NLGI 2

Упаковка

№

Упаковка

№

18 КГ

0073810

18 КГ

0073933

Смазка PONSSE Logger’s Grease NLGI 0 - это многоцелевая полужидкая
смазка на основе высококачественных минеральных масел высокой
вязкости, загущенных литиевым комплексным загустителем. Смазка
содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и противозадирные/
противоизносные присадки. Загуститель в комбинации со специальной
смесью базового масла создают продукт, подходящий для смазывания
тяжело нагруженных подшипников и для работы во влажных и
агрессивных средах. Смазка имеет отличные показатели адгезии и
водостойкости.
Смазка PONSSE Logger’s Grease NLGI 0 подходит для использования
в качестве универсальной смазки для лесозаготовительной,
сельскохозяйственной и строительной техники, где централизованная
система смазки требует применения полужидкой смазки.
• Превосходная водостойкость
• Отличная защита от коррозии
• Стойкость к большим ударным нагрузкам
• Отличная адгезия

Смазка PONSSE Logger’s Grease NLGI 2 - это универсальная
антифрикционная пластичная смазка с литиевым загустителем.
Смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и
противозадирные/противоизносные присадки. Загуститель в
комбинации со специальной смесью базового масла создают продукт,
подходящий для смазывания тяжело нагруженных подшипников и для
работы во влажных и агрессивных средах. Смазка имеет отличные
показатели адгезии и водостойкости.
Смазка PONSSE Logger’s Grease NLGI 2 была специально разработана
в качестве универсальной смазки для лесозаготовительной,
сельскохозяйственной и строительной техники. Продукт также подходит
для промышленного применения, где присутствуют проблемы вымывания
водой и коррозии. Смазка, не смотря на высокую вязкость базового
масла, может быть легко закачана в большинство современных
централизованных систем смазки.
При низких температурах вместо нее рекомендуется использовать
смазку PONSSE Logger’s Grease NLGI 0.
• Превосходная водостойкость
• Отличная защита от коррозии
• Стойкость к большим ударным нагрузкам
• Отличная адгезия

PONSSE CENTER GREASE
Упаковка

№

PONSSE Center Grease EP1 LOGGER’S 18 КГ

0074909

PONSSE Center Grease EP0 LOGGER’S 18 КГ

0074910

ых



О возможности заказа некоторых товаров, указанных на этой странице Вы можете узнать
в отделе продаж сервисных частей PONSSE.
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ХИМРЕАГЕНТЫ
Смазочные картриджи

PONSSE LOGGER’S GREASE NLGI 2
Упаковка

№

12 x 420 мл

0073806

18 КГ

0073933

Смазка PONSSE Logger’s Grease NLGI 2 - это универсальная
антифрикционная пластичная смазка с литиевым загустителем.
Смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и
противозадирные/противоизносные присадки. Загуститель в
комбинации со специальной смесью базового масла создают продукт,
подходящий для смазывания тяжело нагруженных подшипников и для
работы во влажных и агрессивных средах. Смазка имеет отличные
показатели адгезии и водостойкости.
Смазка PONSSE Logger’s Grease NLGI 2 была специально разработана
в качестве универсальной смазки для лесозаготовительной,
сельскохозяйственной и строительной техники. Продукт также
подходит для промышленного применения, где присутствуют проблемы
вымывания водой и коррозии. Смазка, не смотря на высокую
вязкость базового масла, может быть легко закачана в большинство
современных централизованных систем смазки.

PONSSE LOGGER’S UNIVERSAL GREASE NLGI 2
Упаковка

№

12 X 420 мл

0073809

При низких температурах вместо нее рекомендуется использовать
смазку PONSSE Logger’s Grease NLGI 0.
• Превосходная водостойкость
• Отличная защита от коррозии
• Стойкость к большим ударным нагрузкам
• Отличная адгезия

Смазка PONSSE Logger’s Universal Grease NLGI 2 - это консистентная
смазка на основе минерального масла, с литиевым загустителем.
Смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и
противоизносные присадки.
Это универсальная многоцелевая консистентная смазка, которую
можно использовать в различных областях применения в
заданных температурных границах. Смазка обеспечивает хорошую
механическую стабильность и защиту от коррозии, что делает ее
подходящей для смазывания подшипников даже во влажной среде.

PONSSE LOGGER’S PRO GREASE EP 2
Упаковка

№

Смазка PONSSE Logger’s Universal Grease NLGI 2 - это
высококачественная многоцелевая смазка, которую можно
использовать в промышленных и автомобильных областях применения.
Смазка подходит для широкого спектра подшипников скольжения и
качения.

12 x 420 мл

0073808

• Хорошая механическая стабильность
• Хорошая защита от коррозии
• Широкий спектр применения

Смазка PONSSE Logger’s Pro Grease EP 2 - это консистентная смазка
на основе минерального масла, с литиевым загустителем. Смазка
содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и противозадирные/
противоизносные присадки.

PONSSE LOGGER’S GREASE NLGI 0
Упаковка

№

12 x 420 мл

0073807

18 КГ

0073810

Смазка PONSSE Logger’s Grease NLGI 0 - это многоцелевая
полужидкая смазка на основе высококачественных минеральных
масел высокой вязкости, загущенных литиевым комплексным
загустителем. Смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии
и противозадирные/противоизносные присадки. Загуститель в
комбинации со специальной смесью базового масла создают продукт,
подходящий для смазывания тяжело нагруженных подшипников и для
работы во влажных и агрессивных средах. Смазка имеет отличные
показатели адгезии и водостойкости.

Мыло на основе литиевого комплекса делает продукт подходящим для
областей применения с очень широким температурным диапазоном
и особенно для применения при повышенных температурах.
Структура комплексного мыла также придает продукту высокую
степень механической стабильности. Это повышает эффективность
в вибрирующих корпусах и увеличивает периодичность повторного
смазывания.
Смазка PONSSE Logger’s Pro Grease EP 2 - это современный
высокоэффективный продукт, который устанавливает новый
стандарт для подлинно универсальных консистентных смазок и
подходит для промышленных и автомобильных областей применения.
Универсальные свойства продукта делают его основным выбором
для различных типов подшипников, в том числе в условиях тяжелой
нагрузки и при скачках температуры до 220 °С.
• Превосходные характеристики при высоких температурах
• Очень хорошая механическая стабильность
• Высокая несущая способность
• Хорошая защита от коррозии

Смазка PONSSE Logger’s Grease NLGI 0 подходит для использования
в качестве универсальной смазки для лесозаготовительной,
сельскохозяйственной и строительной техники, где централизованная
система смазки требует применения полужидкой смазки.
• Превосходная водостойкость
• Отличная защита от коррозии
• Стойкость к большим ударным нагрузкам
• Отличная адгезия
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Классификация по NLGI смазочных материалов,
используемых в централизованных системах смазки
Лесозаготовительные машины PONSSE оснащаются автоматической системой смазки, которая позволяет использовать более густые смазочные материалы, предназначенные для централизованных систем смазки.
Смазки разделяются на классы NLGI от 000 до 6. Чем выше класс, тем плотнее смазка.
Влияние изменений температуры при выборе смазочных материалов для централизованных систем смазки:
Класс NLGI
(плотность) смазочного материала

Условия

Температура

1....2

Теплые условия (лето)

Выше 0 °C

0....1

Холодные условия (зима)

Ниже 0 °C

В условиях холодной зимы можно использовать смазку NLGI 00. В теплых условиях использование смазки NLGI 00
может привести к неисправности системы.

Не рекомендуется смешивать смазки различных классов.
Иначе могут возникнуть сложности с прокачкой смазки.
При замене смазки на смазку другого класса: полностью используйте старую смазку, заполните резервуар новой
смазкой, прокачайте насосный агрегат и убедитесь, что новая смазка выходит через прокачной штуцер.
См. инструкции по прокачке насосного агрегата в руководстве по эксплуатации, поставляемого вместе с
машинами PONSSE.
Примечание. При использовании Twin Heavy или более новой системы.

Краски для маркировки

PONSSE LOGGER’S COLOR КРАСНАЯ

PONSSE LOGGER’S COLOR СИНЯЯ

Упаковка

№

Упаковка

№

Канистра 10 л

0072098

Канистра 10 л

0072099

Бочка 200 л

0072098200

Бочка 200 л

0072099200

600 л, полный поддон, канистра 60x10 л

0072098600

600 л, полный поддон, канистра 60x10 л

0072099600

1000 л

00720981000

1000 л

00720991000

Для цветовой маркировки леса при лесозаготовительных работах.
Красная.



Для цветовой маркировки леса при лесозаготовительных работах.
Синяя.

О возможности заказа некоторых товаров, указанных на этой странице Вы можете узнать
в отделе продаж сервисных частей PONSSE.

198

ХИМРЕАГЕНТЫ
Масло для цепи

ПРИСАДКА SITKO
Упаковка

№

Канистра 200 л

0066800

SITKO – это присадка для смазочных масел, предназначенная для
повышения ударной прочности масел на основе нефтепродуктов в
маслах для цепи пилы. Соотношение концентраций в смеси – 4%.

SITKO — это присадка для смазочных масел,
повышающая вязкость масла, предназначенного
для смазывания пильного механизма. SITKO
гарантирует соответствие масла стандартам, а
также обеспечивает хорошее смазывание ведомой
звездочки пильной шины при работе цепи на
высокой скорости. SITKO легко смешивается с
маслом при нормальной для ремонтной мастерской
температуре. Смешивание можно выполнять
механически или с помощью сжатого воздуха.
20 литров Sitko достаточно для 500 литров
высококачественного масла для цепи пилы.

PONSSE LOGGER’S BIO CHAIN OIL
Упаковка

№

Канистра 10 л

0064130

200 л Бочка

0064130200

1000 л Резервуар

00641301000

Продукт состоит из следующих компонентов: 97% прессованное
рапсовое масло, 2% каучуковое/растительное масло, 1% продукта,
содержащего 54–58% безопасного полиакрилата, остальную часть
составляют дистилляты (неочищенная нефть).

MOTO-МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ
Наливное Канистра
10 л

№

0078805
007880510
0078805200
00788051000



Канистра
1000L IBC
200 л

x
x
x
x

О возможности заказа некоторых товаров, указанных на этой странице Вы можете узнать
в отделе продаж сервисных частей PONSSE.
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PONSSE ХИМРЕАГЕНТЫ

ХИМРЕАГЕНТЫ
Модель

№

Модель

№

Аэрозольный очиститель ржавчины

0029744

Жидкость для омывания стекла
PONSSE Logger’s 5 л (-22 °C)

0074337

Замораживающий спрей

0029645

Жидкость для омывания стекла
PONSSE Logger’s 20 л (-22 °C)

0074338

Мгновенно схватывающий клей

0030777

Аэрозоль за чистки стекол PONSSE Logger’s

Специальная резьбовая смазка, устойчивая к
высокому давлению и температуре, средняя

0055256

Брутто 520 мл / нетто 400 мл | Чистит и делает более прозрачными
окна транспорта и лесозаготовительных машин. Им легко чистить
зеркала, терминалы дисплеев, пластиковые и окрашенные
поверхности и т.д.

прочность

Специальная резьбовая смазка, устойчивая к
высокому давлению и температуре, высокая
прочность

0061860

Клей для фиксации подшипников

0062479

Герметик для гидравлики

0055258

Жидкий резьбовой герметик

0056157

Герметик для поверхности, оранжевый

0062639

Высококачественный силикон для rtv
(вулканизация при комнатной температуре)

0062476

Силикон

0056146

Масло

0062478

Моющее средство для рук, 1 л

0062480

Мощное моющее средство pineline, 10 л

0062020

Аэрозоль для чистки и обезжиривания
PONSSE Logger’s

0078224

0078223

Брутто 520 мл / нетто 400 мл | Эффективное, быстро испаряющееся
чистящее средство, которое оставляет поверхность чистой, нежирной
и сухой. Удаляет масло, смазку, тормозную жидкость и другую
грязь, напр., перед нанесением краски или клея. Применение:
Переключатели и детали тормоза, металлические и стеклянные
поверхности машины, устройства и т.д.
Смоляной аэрозоль PONSSE Logger’s

0078222

Брутто 520 мл / нетто 400 мл | Эффективно защищает резьбу
и винтовые соединения от коррозии и заедания в местах, где
температура не превышает +70 °C. Применение: Гайки в рамах и
колесах транспорта и рабочих машин, конструкции рам, пружины,
различные металлические поверхности и т.д.

Смазочный аэрозоль PONSSE Logger’s

0078221

Брутто 520 мл / нетто 400 мл | Синтетическая смазка с отличными
адгезионными свойствами для требовательной смазки. Хорошая
водостойкость и высокая стойкость к воздействию тепла.
Применение: Пластины скольжения, цепи, петли, соединения,
шестеренки, подшипники, элементы, подверженные вибрации и т.д.
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