XADO ЕР 00/000
Универсальная литиевая консистентная смазка с комплексом присадок ЕР.
Высококачественная многоцелевая полужидкая смазка для централизованных систем смазки грузовых
автомобилей, спецтехники и промышленного оборудования.
Изготовлена на литиевом загустителе и высокоочищенном минеральном базовом масле, легирована комплексом
противозадирных и противоизносных присадок (EP/AW — Extreme Pressure/Anti Wear), содержит
антиокислительные присадки, ингибиторы коррозии, атомарный ревитализант. Компенсирует текущий износ
рабочих поверхностей при регулярном применении.
Преимущества
 Обладает легкой прокачиваемостью и высокой проникаемостью к деталям, даже при значительных
отрицательных температурах (до – 30 °С).
 Вязкостные свойства базового масла, пакет противозадирных и противоизносных присадок придают
смазке отличные смазывающие свойства и гарантируют высокую несущую способность смазки при
значительных контактных нагрузках на шестернях и в подшипниках.
 Эффективные ингибиторы коррозии защищают детали системы смазки от коррозии даже при случайном
попадании воды.
 Большой срок службы смазки обеспечен высокой механической стабильностью и стойкостью к
окислению.
 Благодаря наличию атомарного ревитализанта смазка поддерживает поверхности деталей узлов в
идеальном состоянии, предотвращает образование задиров.
Выполняет требования:
NLGI 00 (ASTM D217)
ISO-L-XCBFB 00 (ISO 6743)
KP00H-30 (DIN 51502)
Технические данные*
Загуститель
Цвет
Плотность при 20 °С, kg/l
Базовое масло
Вязкость при 100 °С, mm²/s
Вязкость при 40 °С, mm²/s
Температура каплепадения, °С
Температурный диапазон применения, °С
Механическая стабильность:
рабочая пенетрация (60 циклов), 0,1 mm
Антикоррозионные свойства (ISO 11007):
SKF Emcor дистиллированная вода
SKF Emcor солёная вода
коррозия меди 24 ч/100 °С (ASTM D4048)

литиевый
желтовато-коричневый
0,93
минеральное
15
200
150
-30…+110
400-430
0-0
2-3
1b

*типичные показатели
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Применение
Для централизованной смазки элементов подвески (бортовые передачи, общая смазка подшипников шасси)
грузовых автомобилей, внедорожников, сельскохозяйственной и строительной техники.
Стационарные промышленные шестеренчатые и червячные редукторы, где рекомендована многоцелевая
литиевая полужидкая смазка консистенции NLGI 00.
Смазка поддерживает рабочие поверхности трения механизмов в идеальном состоянии, для существенного
восстановительного ремонта используйте гели-ревитализанты ХАДО.
Упаковка
жестебанка 1 kg
жестебанка 10 L
ведро 20 L
бочка 54 kg
бочка 180 kg

Арт. XA 30213
Арт. XA 30413
Арт. XA 30513
Арт. XA 30613
Арт. XA 30713
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