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Компания XADO, известная продукцией для технического 
обслуживания автомобилей, производит также в большом 
ассортименте высококачественные продукты для промыш-
ленности. 
Это восстанавливающие составы к штатным смазоч-
ным материалам: ревитализанты, индустриальные мас-
ла, смазки общего и специального назначения, очистители  
и промывки.
Этим буклетом мы обращаемся к руководителям предприя-
тий, главным инженерам, энергетикам, механикам, техни- 
ческим специалистам и хотим рассказать о том, чем полезна 
продукция XADO на промышленном предприятии, и какую 
выгоду может принести ее использование.

Используя продукцию XADO на предприятии  
Вы получаете:
● безразборный ремонт промышленного  

оборудования;
● увеличение ресурса машин и механизмов в 2–4 р;
● ощутимую экономию энергоносителей 3–18 %;
● сокращение расходов на эксплуатацию,  

запчасти, ремонт;
● увеличение интервала межсервисного обслужи-

вания и ресурса смазочных материалов.

увеличение ресурса 

промышленного
оборудования

Восстановление

и надежная эксплуатация

Специальная маркировка на 
тестовой детали. После часа 
работы дефект был устранен. 
Ревитализант XADO форми-
рует идеально гладкое метал-
локерамическое покрытие. 

Возможности XADO
Простой пример. Подшипниковый узел начал шуметь по при-
чине износа. Что обычно делают? Покупают новый подшип-
ник и заменяют старый. 

XADO предлагает другой подход, ревитализацию, — 
безразборный ремонт, восстановление подшипника.

Для этого старую смазку необходимо заменить на смазку 
ХАDО или внести  ревитализант в систему смазки. Непосред-
ственно во время эксплуатации оборудования ревитализант 
восстановит изношенные детали, и шум подшипника уйдет.  
Это — РЕМОНТ. 
Восстановленный подшипник (благодаря сформировавшемуся 
защитному металлокерамическому покрытию) гарантированно 
прослужит в два-четыре раза дольше. Это — УВЕЛИЧЕНИЕ 
РЕСУРСА.

Благодаря восстановлению подшипника (механизма) и снижению 
потерь на трение в качестве бонуса Вы получите СНИЖЕНИЕ 
ЭНЕРГОЗАТРАТ. 

Демонстрация процесса ревитализации

Продукцию ХАДО 
целесообразно исполь-
зовать как на произ-
водственном обору-
довании предприятия, 
так и непосредствен-
но в выпускаемой 
продукции с целью 
улучшения ее потре-
бительских свойств 
(увеличения ресурса 
и надежности).

1 2 3

Серийный подшипник

Фото 1. Поверхность дорожки 
качения со специально нанесен-
ном дефектом в форме буквы N.

Фото 2. Через 15 минут — уже 
начался процесс заращивания 
дефекта.

Фото 3. Через час от дефекта 
практически ничего не осталось.
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Ревитализант (латин. vita — жизнь, дословно: возвращающий  
жизнь) — добавка к смазочным материалам, эксплуатационным 
жидкостям, топливу, формирующая защитное покрытие с низким 
коэффициентом трения на металлических деталях механизмов 
непосредственно в процессе их эксплуатации. Ревитализант решает 
задачу увеличения ресурса и продления срока службы машин  
и механизмов.

Ревитализация

Свойства покрытия

Основные характе-
ристики защитно-
го покрытия

Микротвердость  
— 650–750 кг/мм2. 

Шероховатость  
— Ra до 0,06 мкм.

Высокая коррозион-
ная стойкость.

Исключительные 
противоизносные 
характеристики.

Состав и способ получения ревитализанта запатентованы в Австра-
лии, Германии, Китае, России, США, Украине и других странах. Эф-
фективность действия ревитализанта подтверждена сертификацион-
ными испытаниями TÜV. 

Понятие «ревитализация» внесено в учебник по трибологии. По 
внешнему виду ревитализант — это гель или пластичное вещество. 
Вещества, входящие в состав ревитализанта, при трении (локальные 
давление и температура на пятнах контакта) формируют металлоке-
рамическое покрытие на поверхностях деталей.
Процесс формирования металлокерамического покрытия можно ус-
ловно соотнести с двумя одновременными технологиями поверхност-
ного упрочнения. Первая — это цементация (насыщение поверхности 
углеродом и карбидами металлов). Вторая — наклеп, при котором ча-
стички ревитализанта выступают в роли тел упрочнения. 
Покрытие обладает низким коэффициентом трения и высокими проти-
воизносными характеристиками. Полученное покрытие характеризует-
ся положительными сжимающими напряжениями по всей его глубине 
и увеличивающейся к поверхности концентрацией углерода. 

Диффузия
карбидов металла
в металл

Металл

10 – 30 мкм

Металлокерамическое покрытие

Износ
Под воздействием нагру-
зок в зоне трения происхо-
дит разрушение поверх-
ностного слоя детали.

Ревитализация 
внесение ревитализанта
Ревитализант иницииру-
ет процесс поглощения 
углерода поверхностным 
слоем и выступает ката-
лизатором роста новой 
поверхности.

Ревитализация 
формирование нового 
покрытия
При участии карбидов и 
находящихся в смазочном 
материале частичек 
металла, истертых с 
рабочих поверхностей, в 
зоне избыточной энергии 
формируется новый за-
щитный слой.

Ревитализация  
модифицированная  
поверхность
Благодаря диффузии за-
щитного слоя в металл 
образуется суперпрочное 
металлокерамическое 
покрытие.

Металлокерамика.

Исходный (базовый)  
металл поверхности 
трения.

До обработки

После обработки

Царапины (глубиной до 0,1 мм) 
на трущейся поверхности 
детали

Царапины исчезают, видна 
гладкая металлокерамическая 
поверхность
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Гели-ревитализанты XADO

Результаты ревитализации
Ремонт и восстановление узлов. На парах трения формируется металлокера-
мическое покрытие, детали возвращают свою первоначальную геометрию (наи-
больший зафиксированный прирост на зубьях редукторов с большим модулем —  
до 1,5 мм!). Восстановление происходит в штатном режиме, при рабочих нагруз-
ках, благодаря чему достигается идеальное сопряжение пар трения. В результате 
увеличивается мощность силовых установок, повышается четкость работы ме-
ханизма, снижаются шум и вибрации.
Ресурсосбережение, значительное снижение интенсивности изнашивания уз-
лов. Полученное в результате ревитализации покрытие обладает уникальными 
свойствами — необыкновенной прочностью (микротвердость — 650–750 кг/мм²)  
и высокой стойкостью к коррозии, что позволяет избежать потерь металла, под-
держивать поверхности трения в идеальном состоянии, значительно повысить на-
дежность работы узлов и механизмов и увеличить их ресурс.
Энергосбережение, экономия энергоносителей. Еще одно преимущество ме-
таллокерамического покрытия — аномально низкий коэффициент трения (ше-
роховатость Ra до 0,06 мкм). С учетом оптимизации сопряжений, это позволя-
ет получить значительную экономию энергоносителей.
Экологическая рациональность. Энерго- и ресурсосбережение являются ос-
новой бережного отношения к окружающей среде. При работе механизмов, про-
шедших ревитализацию, выброс вредных веществ (CO, HC, СО2) в атмосферу 
значительно снижается.

Что дает применение  
гелей-ревитализантов XADO 
на промышленном оборудовании
Компрессоры

увеличение производительности и максимального рабочего 
давления, снижение потребления электроэнергии. 

Промышленные редукторы
упрочнение поверхности шестерен, компенсацию износа 
на пятнах контакта, снижение нагрева, увеличение 
межремонтных сроков. 

Гидросистемы: масляные насосы всех типов
повышение рабочего давления и производительности, 
устранение перетока распределителей, устранение износа
штоков клапанов, снижение шумности в работе, снижение 
вибрации.

Двигатели внутреннего сгорания
выравнивание и увеличение компрессии по цилиндрам 
до паспортных значений, увеличение давления масла, 
увеличение моторесурса.

Подшипники качения и скольжения всех типов, 
открытые шестеренчатые передачи

уменьшение люфтов и осевого биения, уменьшение 
радиальных зазоров, устранение износа зубчатых колес, 
увеличение срока службы в агрессивной среде в несколько 
раз.

Гели-ревитализанты 
применяются:

● для дизельных  
двигателей;

● бензиновых  
двигателей;

● топливной  
аппаратуры;

● редукторов;

● компрессоров 
и подшипников;

● гидросистем  
станков, прессов.

Основной продукцией XADO для промышленного производства являются промыш-
ленные гели-ревитализанты — добавки к компрессорным и трансмиссионным мас-
лам, гидравлическим жидкостям для различных типов оборудования.

Область применения гелей-ревитализантов — механизмы  с парами трения ме-
талл-металл в смазочной среде: масле, пластичной смазке или гидравлической 
жидкости, топливе. Это практически любые промышленные узлы или агрегаты:  
компрессоры различных типов и назначения, промышленные редукторы и транмис-
сии, гидросистемы (масляные насосы любых типов), подшипники качения и сколь-
жения всех типов, открытые шестеренчатые передачи, металлорежущие станки  
и оборудование, ковочные молоты, прессы и штампы, дымососы и дутьевые вен-
тиляторы, открытые зубчатые и цепные передачи, узлы прокатных и вальцовочных 
валков, копирные системы, узлы электродвигателей и электро-генераторов, дви-
гатели внутреннего сгорания промышленного назначения, топливная аппаратура  
и многое другое. 

Применение гелей-ревитализантов не требует специальной подготовки персонала. 
Гели-ревитализанты просто добавляются в масло или эксплуатационную жидкость. Изношенная 

поверхность

Восстановленная 
поверхность
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Экономический эффект

Экономический эффект достигается за счет: 

●  увеличения производительности машин и механизмов

●  увеличения моторесурса и сроков наработки на отказ

●  увеличения межремонтных сроков

●  замены плановых ремонтов на профилактические работы 
с применением ревитализантов, которые исключают затраты 
на приобретение новых запасных частей взамен изношенных, 
снижают стоимость ремонтных работ и позволяют выполнять 
ремонт, технически связанный с износом деталей, без остановки 
производственно-технологического процесса

●  экономии топливно-энергетических ресурсов

Каждый вложенный 
доллар принес  
5 долларов прибыли
Предприятие ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Компрессор поршневой 4ВМ10-120/9, эксплуатируется на ком-
прессорной станции с 1993 года.
Стоимость нового компрессора $ 150 000. Стоимость капиталь-
ного ремонта этого компрессора $ 25 000.

Очередной плановый  
капитальный ремонт 
компрессора должен 
был проводиться в мар- 
те 2009 года.
В октябре 2008 года 
компрессор обработан 
гелем-ревитализантом 
XADO. Стоимость пол-
ной обработки состави-
ла $ 2500, то есть в 10 
раз меньше запланиро-

ванного. После проведения обработки компрессора получено 
снижение потребляемой мощности на 7,2 % (экономия $ 6500 
в год) и повышение производительности на 14 % (экономия  
$ 10000 в год).
Отпала необходимость в проведении планового капитального 
ремонта компрессора, поскольку его рабочие параметры вос-
становились до номинальных значений (давление масла в си-
стеме смазки 2,1 кг/см²; время накачки в ресивер 12 минут, вме-
сто паспортного значения 15 минут).
Компрессор эксплуатируется более четырех лет без капиталь-
ного ремонта!
Окупаемость затрат на обработку компрессора гелем ревитали-
зантом XADO только за счет экономии потребляемой электро-
энергии составила менее двух месяцев. В итоге каждый вло-
женный в XADO доллар позволил получить более 5 долларов 
прибыли только за счет экономии на эксплуатационных расхо-
дах компрессора. 

На практике
На практике применение ревитализантов 
для оборудования (с разной степенью вы-
работки ресурса) дает возвращение его 
параметров работы вплоть до номиналь-
ных значений. Это и производительность,  
и мощность, и снижение энергопотребления.
Целесообразно применение ревитализан-
тов как для новых механизмов, так и для 
оборудования и узлов после капремонта. 
Обкатка и приработка такого оборудования 
будет проходить с меньшими потерями ме-
талла в стружку, быстрее и в более щадя-
щих условиях. Оборудование длительное 
время будет надежно работать без сниже-
ния эффективности (на уровне нового). 

Экономия электро-
энергии (топлива) от 
применения реви-
тализантов XADO 
составляет в рабо-
чих режимах (в за-
висимости от типа 
промышленного обо-
рудования) от 3 % на 
редукторах до 18 % 
на компрессорах.

Компрессор поршневой 4ВМ10-120/9
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XADO — современное химическое предприятие, которое выпу-
скает более 500 видов продукции. Для промышленных предпри-
ятий мы предлагаем также большой спектр индустриальных ма-
сел (моторных, редукторных, гидравлических и компрессорных). 
Особое место в производственной программе XADO занимают 
смазки.

Это и смазки-ревитализанты для восстановления узлов и под-
шипников, это и смазки общего и специального назначения  
(в том числе высокооборотные и высокотемпературные), раз-
личные виды технологических средств.

О нас
Промышленный департамент является структурным под-
разделением XADO Chemical Group. Нашей задачей яв-
ляется техническая поддержка в правильном выборе  
и эффективном применении продукции XADO на промыш-
ленных предприятиях.
За более чем десятилетний срок работы в этой области 
нами накоплен значительный опыт работы с промышлен-
ными предприятиями. Наши высококлассные технические 
специалисты решат вопросы, связанные с износом обо-
рудования, увеличением его надежности и снижения энер-
гозатрат, обеспечат полное техническое сопровождение 
продукции XADO, вплоть до выезда на ваше предприятие.

Более детально  
с перечнем продук- 
ции XADO для про-
мышленных пред-
приятий Вы можете  
ознакомиться  
на сайте
www.xadoindustrial.com

За дополнительной информацией  
обращайтесь в промышленный  
департамент ХАDО
тел: +38 057 -717-55-55
e-mail: prom@xado.com

Наши предложения
Мы восстановим оборудование с применением технологии безразборного ремонта, 
увеличим срок его службы, сэкономим Ваши затраты на потребление энергоноси-
телей, сократим расходы на эксплуатацию (затраты на запчасти, ремонт, увеличим 
интервал межсервисного обслуживания).
Специальные предложения для промышленных предприятий.
1. Отсрочка платежа.  

Бесплатное техническое сопровождение и поставка пордукции с отсрочкой 
платежа.

2. Реальное снижение энерго- и ресурсопотребления.
Обработка оборудования предприятия (редукторов, компрессоров, двигателей, 
других машин и механизмов) за счет ХАДО с оплатой по факту 50 % от суммы 
экономии.

3. Специальная цена. 
Специальные ценовые условия на ревитализанты и другую продукцию ХАДО для 
предприятий, систематически использующих продукцию: на новом оборудовании, 
при плановом техническом обслуживании, при проведении капитальных ремонтов.

industrial
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No. Наименование продукта Характеристика  
(спецификации)

Упаковка Art.

Гели-ревитализанты 

1 Для дизельных/бензиновых 
двигателей

Для двигателей внутреннего 
сгорания промышленного на-
значения (тракторных, автомо-
бильных, тепловозных, судовых, 
строительной техники и др.)

туба 9 мл 
туба 125 мл
банка 1 л 
 

XA 10902/XA 10001
XA 18402/XA 10401
XA 11702/XA 10701

2 Для ТНВД Для топливной аппаратуры ди-
зельных двигателей, топливных 
насосов высокого давления, 
(рядных, распределительного 
типа, насос-форсунок и др.)

туба 9 мл 
банка 1 л

XA 10008
XA 10708

3 Для КПП и редукторов Для промышленных редукторов 
всех типов (цилиндрических, ко-
нических, планетарных, червяч-
ных). Для узлов трансмиссии ав-
тотранспорта и техники (коробок 
перемены передач, раздаточных 
коробок, дифференциалов) 

туба 9 мл 
туба 125 мл
банка 1 л

XA 10903
XA 10403
XA 19703

4 Для компрессоров  
и подшипников

Для узлов и деталей компрес-
соров всех типов, всех типов 
подшипников работающих в 
масляной ванне 

туба 9 мл 
туба 125 мл
банка 1 л

XA 10906
XA 10406
XA 10706

5 Для гидросистем Для гидронасосов, гидромото-
ров и гидрораспределителей

туба 9 мл 
туба 125 мл
банка 1 л

XA 10904
XA 11404
XA 18704

Смазки общего назначения

Смазки с ревитализантом

1 XADO защитная Универсальная консистентная 
многоцелевая литиевая смазка 
оранжевого цвета. Для новых 
механизмов и узлов с износом 
до 10 %.
NLGI 3 (ASTM D217)
ISO-L-XBCEB 3 (ISO 6743-9)
KP3K-20 (DIN 51502)

пакет 12 мл 
туба 125 мл 
баллон 400 мл 
картридж 450 мл 
банка 1 л 
ведро 20 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XA 30101
XA 30201
XA 30401
XA 30001
XA 30501
XA 30901
XA 30601
XA 30701

2 XADO восстановительная Универсальная консистентная 
многоцелевая литиевая смазка 
зеленого цвета. Для механиз-
мов и узлов с износом до 50 %.
NLGI 3 (ASTM D217)
ISO-L-XBCEB 3 (ISO 6743-9)
KP3K-20 (DIN 51502)

пакет 12 мл 
туба 125 мл 
баллон 400 мл 
картридж 450 мл 
банка 1 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XA 30102
XA 30202
XA 30402
XA 30002
XA 30502
XA 30602
XA 30702

3 XADO ремонтная Универсальная консистентная 
многоцелевая литиевая смазка 
красного цвета. Для механиз-
мов и узлов с износом до 80 %.
NLGI 3 (ASTM D217)
ISO-L-XBCEB 3 (ISO 6743-9)
KP3K-20 (DIN 51502)

пакет 12 мл 
туба 125 мл 
баллон 400 мл 
картридж 450 мл 
банка 1 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XA 30103
XA 30203
XA 30403
XA 30003
XA 30503
XA 30603
XA 30703

4 XADO для ШРУС (шар-
ниров равных угловых 
скоростей)

Для узлов и механизмов при 
экстремальных нагрузках, усло-
вий повышенной запыленности 
и влажности. Компенсирует 
текущий износ. 
NLGI 2 (ASTM D217)
NLGI GC-LB
ISO-L-XBCIB 2 (ISO 6743-9)
KOG2K-20 (DIN 51502)

туба 125 мл 
баллон 400 мл 
картридж 450 мл 
банка 1 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XA 30204
XA 30004
XA 30404
XA 30504
XA 30604
XA 30704

No. Наименование продукта Характеристика  
(спецификации)

Упаковка Art.

5 XADO EP 00 ∕ 000 Многоцелевая полужидкая смаз-
ка. Для централизованных систем 
смазки автотехники и промышлен-
ного оборудования. Компенсирует 
текущий износ. 
NLGI 00 (ASTM D217)
ISO-L-XCBFB 00 (ISO 6743)
KP00H-30 (DIN 51502)

ведро 20 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XA 38513
XA 30613
XA 30713

Многоцелевые смазки

1 Verylube литиевая уни-
версальная (EP-Extreme 
pressure)

Универсальная консистентная много-
целевая литиевая смазка с усиленны-
ми противозадирными свойствами. 
NLGI 2 (ASTM D217)
ISO-L-XBCEB 2 (ISO 6743-9)
KP2K-20 (DIN 51502)

туба 125 мл 
картридж 450 мл 
банка 1 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XB 30250
XB 30050
XB 30650
XB 30450
XB 30750

2 Verylube литиевая ком-
плексная (с кондиционером 
металла)

Универсальная консистентная 
многоцелевая комплексная литие-
вая смазка с усиленными противо-
задирными свойствами. 
NLGI 2 (ASTM D217) 
ISO-L-XBDIB 2 (ISO 6743-9) 
KP2N-30 (DIN 51502)

туба 125 мл 
картридж 450 мл 
банка 1 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XB 30252
XB 30052
XB 30652
XB 30452
XB 30752

3 Verylube литиевая для 
ШРУС (с дисульфидом 
молибдена)

Литиевая смазка с дисульфидом 
молибдена.
NLGI 2 (ASTM D217)
ISO-L-XCCEB 2 (ISO 6743-9)
KPF2N-25 (DIN 51502)

туба 125 мл 
картридж 450 мл 
банка 1 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XB 30251
XB 30051
XB 30651
XB 30451
XB 30751

Смазки специальные 

термостойкие смазки

1 ХАDО 250 Минеральная высокотемпературная 
смазка-паста. Содержит ревитализант. 
Устраняет 30 % износ. Максимальная 
рабочая температура +250 °C

туба 125 мл 
банка 1 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XA 30206
XA 30506
XA 30606
XA 30706

2 ХАDО 300 Синтетическая высокотемпературная 
смазка-паста. Содержит ревитализант. 
Устраняет 30 % износ. Максимальная 
рабочая температура +300 °C

туба 125 мл 
банка 1 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XA 30207 
XA 30107
XA 30607
XA 30707

3 XADO Thermolube 300 Высокотемпературная консистент-
ная смазка на минеральной основе. 
Устраняет 30 % износ. Максималь-
ная рабочая температура +300 °C

туба 125 мл 
банка 1 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XA 30208
XA 30508
XA 30608
XA 30708

4 XADO Thermolube 1000 Смазочная паста. Устраняет 30 % 
износ. Максимальная рабочая тем-
пература +1100 °C

туба 125 мл 
банка 1 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XA 30209
XA 30009
XA 30609
XA 30709

высокооборотные смазки

1 XADO 20K Защитная Высокооборотная пластичная смаз-
ка. Содержит ревитализант. Для но-
вых узлов и механизмов с износом 
до 10 %, работающих при частоте 
вращения до 20 000 об/мин

туба 125 мл 
картридж 450 мл 
банка 1 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XA 30210
XA 30010
XA 30510
XA 30610
XA 30710

2 XADO 20K Восстанови-
тельная

Высокооборотная пластичная смаз-
ка. Содержит ревитализант. Для 
узлов и механизмов с износом до  
50 %, работающих при частоте вра-
щения до 20 000 об/мин

туба 125 мл 
картридж 450 мл 
банка 1 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XA 30211
XA 30011
XA 30511
XA 30611
XA 30711
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3 XADO 60K Защитная Высокооборотная смазка.
Содержит ревитализант. Для новых уз-
лов и механизмов с износом до 10%, 
работающих при частоте вращения до 
60 000 об/мин

туба 125 мл 
картридж 450 мл 
банка 1 л 
ведро 20 л 
бочка 60 л 
бочка 200 л

XA 30212
XA 30012
XA 30512
XA 30812
XA 30612
XA 30712

Аэрозольные смазки

1 XADO универсальная про-
никающая 

Для восстановления подвижности при-
ржавевших соединений, для смазки 
трущихся металлических поверхно-
стей, очистки деталей от загрязнений 
и защиты их от коррозии.

аэрозольный 
баллон 320 мл

XA 78004

2 XADO универсальная си-
ликоновая 

Для смазки пресс-форм, фильер при 
производстве волокон, шаблонов, 
узлов и сопряжений пластиковых 
деталей и др. Также применяется как 
антикоррозионное средство тросов и 
тяг, для защиты деталей при газовой 
сварке, для ухода за пластиковыми из-
делиями, в качестве пеногасителя и др.

аэрозольный 
баллон 320 мл

XA 78003

3 XADO разделительная без-
силиконовая

Для смазки формообразующих и на-
правляющих поверхностей термо-
пластавтоматов и штампов при экс-
трузионной обработке технических  
и пищевых пластмассовых изделий.
Для высокооборотных подшипников 
стоматологических бормашин, для 
ненагруженных механизмов техноло-
гического оборудования текстильной, 
швейной и пищевой промышленности.

аэрозольный 
баллон 320 мл

XA 78005

4 VERYLUBE Высокотем-
пературная монтажная 
смазка-паста

Для облегчения монтажа и демонта-
жа резьбовых соединений, узлов и 
механизмов, подверженных высоко-
температурным (до 1100 °С) и корро-
зионным воздействиям

аэрозольный 
баллон 320 мл

XB 40021

Масла*

Моторные масла

1 XADO Gasmotor Oil 40 Малозольное моторное масло для 
стационарных газовых двигателей.
API CF/CC 
SAE 40

бочка 200 л

Редукторные масла

1 XADO Gear EP Минеральное редукторное масло. 
ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 
680, 1000
CLP DIN 51517 part 3 
US Steel 224 
Timken OK Load 75 Ibs 
AGMA 250.04 EP/9005-D94 
David Brown S1.53.101

бочка 200 L

2 XADO Gear SYN PAG Синтетическое полиалкиленгликоле-
вое  редукторное масло.
ISO VG 150, 220, 460
DIN 51517 part 3

бочка 200 л

3 XADO FG Gear Синтетическое редукторное масло для 
пищевой промышленности.
ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
USDA H1
FDA gr. 21.CFR 178.3570 
CLP DIN 51517 part 3 

бочка 200 л
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Гидравлические масла

1 XADO Hydraulic Oil 
VHLP

Минеральное гидравлическое масло с высоким 
индексом вязкости.
ISO VG 22, 32, 68; HLP DIN 51524 part 3 (VHLP); 
ISO class L-HV (ISO 6743/4) 

бочка 200 л

2 XADO Hydraulic Oil 
HLP

Минеральное гидравлическое масло.
ISO VG 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150
HLP DIN 51524 part 2 (HLP)
ISO class L-HM (ISO 6743/4)

бочка 200 л

3 XADO Hydraulic Oil 
DAZ ISO VG 46

Беззольное, не содержащее цинка гидравличе-
ское масло. ISO VG 46; DIN 51524 part 3 (VHLPD) 

бочка 200 л

4 XADO Hydraulic Oil 
BIO Syn

Синтетическое биоразлагаемое гидравлическое 
масло. ISO VG 32, 46; VDMA 24568 type HEES

бочка 200 л

5 XADO Hydraulic Oil 
BIO RO

Биоразлагаемое гидравлическое масло на рас-
тительной основе.
ISO VG 32, 46; VDMA 24568 type HETG

бочка 200 л

Компрессорные масла

1 XADO Mineral 
Compressor Oil

Минеральное компрессорное масло.
ISO VG 32, 46, 68, 100; DIN 51506: VBL, VCL, 
VDL; DIN 51524: HLP; ISO-L-DAA/DAB/DAG/DAH

бочка 200 л

2 XADO Compressor 
Syn Oil

Синтетическое компрессорное масло.
ISO VG 46, 68, 100; DIN 51506:VDL; USDA H2

бочка 200 л

Масла для направляющих

1 XADO Slideway Масло для направляющих скольжения станочно-
го оборудования. ISO VG 32, 68, 220 

бочка 200 л

Белые медицинские масла

2 XADO White Oil Минеральное белое масло ISO VG 15, 32, 46, 68, 100; 
FDA CFR 172.878, 178.3620 (a)

бочка 200 л

Масло теплоноситель

1 Verylube Теrm B Масло теплоноситель, с рабочими температурами 
до 325 °С. DIN 51522-Q

бочка 200 л

 *Заказные позиции

Очистители
1 XADO Универсаль-

ный очиститель 
Для очистки, обезжиривания узлов цепей, подвиж-
ных соединений технологического оборудования.

аэрозольный 
баллон 320 мл

XA 78006

2 XADO Vitaflush Очиститель систем смазки банка 1 л
ведро 20 л
бочка 60 л
бочка 200 л

XA 40701
XA 48501
XA 40601
XA 40901

3 Verylube Антикокс Раскоксовка поршневых колец туба 10 мл
аэрозольный 
баллон 320 мл
алюминиевая 
бутылка 1 л

XB 40051
XB 40011

XB 40451

4 VERYLUBE промыв-
ка промышленная

Для очистки подшипниковых узлов аэрозольный 
баллон 320 мл
бочка 200 л

XA 78001

XB 40572

5 VERYLUBE промыв-
ка конвейерная

Для очистки узлов, подвижных соединений тех-
нологического оборудования

аэрозольный 
баллон 320 мл

XB 78003

6 VERYLUBE очисти-
тель контактов с 
эффектом удаления 
влаги

Для очистки, обезжиривания и удаления влаги  
в контактах электрооборудования

аэрозольный 
баллон 320 мл

XB 40064
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