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RENOLIT HI-TEMP 460 – '�� ��	
���� ��
���� �-
���� ������	�
�� �	���� 
�� ������ 
� ����	���
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	������� ��(������	�. 

RENOLIT HI-TEMP 460 ����� ��	�� ��'������
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�� �������(� � �������(� ����
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!���
� �
��  KPHC 2 N-40  DIN 51 502 

 ISO-L-X-DDFB 2  ISO 6743-9 

+��� �������  

&�� ��(������	�  Li-����	���  

&���������� ���	�����
�� °* > 250 IP 396 

��
������� ���� �� 0,1�� 265-295 DIN ISO 2137 

�	��� �� NLGI  2 DIN 51 818 
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0-0 DIN 51 802 

.������������ ��		� 1-90 DIN 51 807-1 

-�(����� �������
�� 
� /0$ - 2600 DIN 51 350-4 

1��	�
�� �� �
�� ��� -40°* (�� < 1400 DIN 51 805 

��		���
�� �����	�
����, 18  / 40°* % < 1 DIN 51 817 

!���	���	�
�� �����	�
���� ��� 0,5 DIN 51 808 

.������� ������(� ���	�,    ��� 40°*
��²/�

460 
DIN 51 562-1 

��� 100°* 45,3 

&���������
�� �
�����	 °* -40 �� +140 DIN 51 825 


