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XADO «Защитная-60K» 
Высокооборотная синтетическая смазка на поликарбамидном загустителе  
Содержит атомарный ревитализант и компенсирует износ деталей до 30 %. 
 
Предназначена к применению в новых или незначительно изношенных подшипниках качения, работающих при 
частоте вращения до 60 000 min-1.  
Рекомендуется в качестве несменяемой смазки в высокооборотных подшипниках качения высокоскоростных 
турбин (станки для лазерной резки металлов; турбокомпрессоры; турбомолекулярные насосы; скоростные 
электро- и пневмоинструменты и др.).  
Используется для смазывания точных механизмов и приборов при низких температурах (до -50С), может 
использоваться в качестве морозостойкой смазки в средненагруженных и высокоскоростных подшипниковых 
узлах (подшипники морозильных камер, электродвигателей, вентиляторов).  
Может применяться в качестве высокотемпературной смазки длительного действия в механизмах, работающих 
при температуре до 160 °С. 
 
 
Преимущества 

 Обладает хорошей устойчивостью к коррозии и другим агрессивным средам.  
 Способна выдерживать высокие скорости вращения без потери смазочных свойств и без изменения 

структуры. 
 Позволяет обеспечить длительную работу механизма в режиме штатной эксплуатации без износа и 

увеличить ресурс подшипников качения до 2,5 раз. 
 Устраняет микроповреждения поверхностей трения, улучшает их шероховатость, снижает уровень шума 

и вибрации в подшипниковых узлах. 
 Повышает точность и снижает на несколько градусов рабочую температуру высокооборотных 

подшипниковых узлов. 
 
Выполняет требования: 
NLGI 1 
KPHC 1 P-50 (DIN 51502) 
 
 
Технические данные* 
Цвет 
Загуститель 
Температура каплепадения, °С 
Пенетрация при 25 °С 
Температурный интервал применения, °С 
Дисперсность, мкм 
Скоростной фактор, n×dm  
 
*типичные показатели 

бежевый 
поликарбамид 
226 
310 - 340 
-50 -  +160 
< 5 
750.000 

 
Применение 
 Удалить старую смазку из подшипника. 
 Тщательно промыть рабочую полость подшипника. 
 Нанести на рабочие поверхности подшипников тонким слоем, толщиной 0,1 – 0,2 мм. 
 Заполнение смазкой не более 1/2 свободного объема подшипника (узла). 
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Примечание 
Не допускается перемешивание между собой смазок «20К» и «60К». 
 
Упаковка 
туба 125 ml   Арт. ХА 30212    евробочка 54 kg   Арт. ХА 30612 
жестебанка 1 kg  Арт. XA 30512    евробочка 180 kg  Арт. ХА 30712 
ведро 20 L   Арт. ХА 30812 

 
 
 
 

 


