КАТАЛОГ СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ

О КОМПАНИИ

Компания «ЛУКОЙЛ» – признанный лидер российской нефтяной промышленности в области разведки,
добычи и переработки нефти, а также реализации
нефтепродуктов.
ОАО «ЛУКОЙЛ» создано на основе образованного в 1991 году нефтяного концерна, объединившего
предприятия нефтегазодобычи в западносибирских
городах Лангепас, Урай и Когалым. Первые буквы названий этих городов и дали имя компании.
«ЛУКОЙЛ» занимает 2-е место в мире по объему
доказанных запасов углеводородов, 6-е место в мире
по объему производства углеводородов среди частных
нефтяных компаний и является лидером по объему производства и продаже масел в России.
Компания работает по принципу «от скважины до
бензоколонки», осуществляя добычу нефти, ее переработку и поставку готовых нефтепродуктов конечным
потребителям. Для повышения эффективности бизнес
смазочных материалов «ЛУКОЙЛ» выделен в отдельное направление. Производство и поставки смазочных
материалов осуществляет ООО «ЛЛК-Интернешнл» –
100% дочерняя компания ОАО «ЛУКОЙЛ».
Группа «ЛУКОЙЛ» имеет в своем составе 4 нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) полного цикла, от
переработки нефти до производства масел, и 3 маслосмесительных завода. Масляный бизнес группы
«ЛУКОЙЛ» носит интернациональный характер, свидетельством чего является расположение заводов: один
из НПЗ расположен в Европе – в Румынии (г. Плоешти),
остальные – в России (Волгоград, Нижний Новгород
и Пермь). Маслосмесительные заводы расположены
в Финляндии (г. Хамина), Турции (г. Измир) и России
(г. Тюмень).

Все заводы оснащены самым современным оборудованием, что позволяет производить на них широкий
спектр масел самого высокого уровня качества. Ассортимент масел «ЛУКОЙЛ» включает масла практически для всех отраслей промышленности. ООО «ЛЛКИнтернешнл» производит базовые, индустриальные,
моторные и трансмиссионные масла, отвечающие современным международным стандартам.
В настоящее время под управлением компании
производится более 40% всех масел в России и осуществляется их реализация в более чем 20 странах
мира.
Ориентация ООО «ЛЛК-Интернешнл» на интересы
потребителей предопределяет ассортимент, технологию производства и уровень качества масел. Компания
производит широкую гамму масел в соответствии с
международными спецификациями и стандартами на
эксплуатационные свойства и классы вязкости.
Высокий уровень качества производства смазочных материалов обусловлен единой системой менеджмента качества на всех предприятиях, сертифицированных по международным стандартам ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001.
Качество масел «ЛУКОЙЛ» обеспечивается современными технологиями полного цикла, от добычи и
переработки нефти, получения качественных базовых
масел, производства присадок и до изготовления широкого ассортимента готовых масел.
В настоящее время масла «ЛУКОЙЛ» широко применяются как для современного импортного и отечественного оборудования, так и для станочного парка
прежних лет выпуска.

ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ «ЛУКОЙЛ»
Современное промышленное оборудование предъявляет особо высокие требования к смазочным материалам. Так, они должны работать в широком интервале
рабочих температур при высоких нагрузках, больших
скоростях и с длительными интервалами между техническими обслуживаниями. Соответствовать сочетанию
таких жестких условий работы и требований могут
только высокоэффективные смазочные материалы,
приготовленные из высококачественных компонентов.
Смазочные материалы «ЛУКОЙЛ» индустриального назначения производятся на основании требований
изготовителей оборудования и с учетом специфики
технологических процессов в конкретной отрасли промышленности. Смазочные материалы для промышленности, так же как и масла для транспорта, состоят из
базовых масел (основы) и пакетов присадок, улучшающих их эксплуатационные свойства.

БАЗОВЫЕ МАСЛА
В качестве базовых масел при производстве смазочных материалов используют минеральные (нефтяные) или синтетические масла-компоненты.
Компания «ЛУКОЙЛ» является одним из ведущих
производителей и поставщиков базовых масел.
Высокое качество базовых масел «ЛУКОЙЛ» подтверждено международными сертификатами и признано ведущими мировыми производителями техники
(OEM).
Смазочные материалы для различных отраслей
промышленности имеют специфические особенности,
поэтому для их производства выбираются компоненты –
базовые масла и присадки – с соответствующими характеристиками.

ПРИСАДКИ
С помощью одних только высококачественных базовых масел невозможно удовлетворить требования,
которые предъявляют к смазочным материалам современные оборудование, механизмы и агрегаты. С
этой целью к ним добавляют присадки – химические
вещества, улучшающие функциональные свойства готового масла. При производстве масел «ЛУКОЙЛ» используются только лучшие присадки ведущих мировых
и отечественных производителей.
Моющие и диспергирующие присадки, ингибиторы
коррозии и антиокислительные присадки, противоизносные, противозадирные и противопенные присадки,
загущающие и депрессорные присадки – вот краткий
перечень используемых при производстве масел компонентов.
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Данный каталог содержит описания смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок «ЛУКОЙЛ» с рекомендациями
по их применению, таблицами свойств и характеристик. Он представляет собой справочное руководство для наших покупателей,
дистрибьюторов, торговых представителей
и технических специалистов. Информация,
содержащаяся в каталоге, действительна
на момент его выхода в печать. Поскольку
наши технические специалисты непрестанно совершенствуют продукты в соответствии
с постоянно меняющимися потребностями
рынка, фактические показатели продуктов
могут отличаться от приведенных в каталоге.

димости дополнительно консультироваться
с представителями или дистрибьюторами
компании «ЛЛК-Интернешнл». Компания
«ЛЛК-Интернешнл» очень серьезно относится к контролю качества продукции. Мы
постоянно совершенствуем свойства и характеристики наших смазочных материалов, расширяем ассортимент продукции и
проводим испытания наших смазочных материалов в ведущих испытательных центрах
и лабораториях в России и за рубежом.
Полную информацию о наших продуктах,
а также контакты для консультаций можно
найти на нашем сайте www.lukoil-masla.ru.

Выбор смазочного материала для конкретных узлов и агрегатов техники следует
осуществлять с учетом рекомендаций производителей оборудования и при необхо-

Полезная информация
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Индустриальные смазочные
материалы «ЛУКОЙЛ»
АВИАЦИОННЫЕ МАСЛА
АМГ-10

MC-20

Авиационное масло гидравлическое.
Низкотемпературное минеральное масло с композицией отечественных присадок. Характеризуется высоким
уровнем чистоты и превосходными низкотемпературными
характеристиками. Содержит загущающую и антиокислительную присадки, а также специальный отличительный
органический краситель красного цвета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масло АМГ-10 применяется в качестве рабочей
жидкости для гидросистем авиационной техники, а также в наземной технике и механизмах,
работающих в интервале температур от -60 до
+55°С.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР

Минеральное масло селективной очистки без присадок.
Допущено к применению в авиационных поршневых двигателях, газотурбинных двигателях, редукторах вертолетов и в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов «МИ».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масло МС-20 применяют в поршневых двигателях
самолетов. Используют в составе маслосмесей в
смазочных системах турбовинтовых двигателей
самолетов. В осевых шарнирах втулок винтов вертолетов. Для смазки мотокомпрессоров газоперекачивающих агрегатов. В регуляторах частоты
вращения дизелей с автономными маслосистемами
и картерами.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АМГ-10

ПАРАМЕТР

МС-20

Вязкость кинематическая при 50oC, мм2/мин, min

10,15

Вязкость кинематическая при 100oC, мм2/c, min

Вязкость кинематическая при -50oC, мм2/мин, min

1150

Индекс вязкости, min

80

Температура вспышки в открытом тигле, oC

103

Температура вспышки в открытом тигле, oC, min

265

Температура застывания, oC

-80

Температура застывания, oC, max

-18

Кислотное число, мг КОН/1 г масла

0,01

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, max

0,03

Зольность, %, max

0,003

Коксуемость, %, max

0,29

ТУ 38.301-29-21-92

20,5

ГОСТ 21743-76

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».

4 | ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ЛУКОЙЛ»

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».

АВИАЦИОННЫЕ МАСЛА | 5

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ
(всесезонное)

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ
SAE 10W, 30 и 50

ISO 22, 32, 46, 68, 100

Новое фирменное гидравлическое масло с улучшенными вязкостными характеристиками, особенно при
низких температурах. Производится на основе высокоиндексного базового масла и многофункционального пакета присадок.
Масло серии ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ характеризуется повышенной степенью очистки, обладает улучшенными низкотемпературными, противоизносными, антиокислительными, антикоррозионными и антипенными свойствами.
Неоспоримое преимущество масел серии ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ особенно ярко проявляется в гидравлических системах, в которых допускаются лишь малые изменения
вязкости масел в широком интервале температур. Обладают прекрасными низкотемпературными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется в качестве рабочей жидкости для
работы при пониженных температурах в гидравлических системах, в том числе с ультрафильтрами тонкостью очистки 1–5 мкм.
Предназначено для станочного, прессового и
другого промышленного оборудования, а также
для гидросистем в горнодобыче и на транспорте в
условиях Севера.

ОДОБРЕНИЯ:
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Joy Mining Machinery

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ:
DIN 51524 p. 3 (HVLP), ISO HV
Vickers I-286-S Industrial Equipment
Cincinnati Machine P-68/69/70
Vickers M-2950-S Mobile Equipment

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР
Вязкость кинематическая
при 40oC, мм2/с

Новое фирменное масло для тяжелонагруженных
узлов гидравлических трансмиссий, главных и бортовых передач, гидравлических систем, коробок передач с
фрикционными элементами и дисковых тормозов, работающих в масляной ванне. Многофункциональное масло
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ содержит специализированные
присадки, обеспечивающие плавную работу фрикционных элементов трансмиссий, высокую защиту от износа,
окисления, коррозии и пенообразования.
Масло разработано на основании требований ведущих
мировых производителей карьерной, внедорожной и
строительной техники, а также с учетом многолетнего
опыта эксплуатации техники в горнодобывающей промышленности. Масло создано для надежной защиты гидравлических трансмиссий, приводов, систем управления
и дизельных двигателей тяжелой внедорожной техники.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масло ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР MМ применяется
в качестве:
• Масла для главных и бортовых передач
и узлов трансмиссий тяжелых транспортных
средств, в том числе карьерных, требующих
масел, отвечающих спецификации
CAT TO-4;
• Масла для гидравлических систем
бульдозеров, кранов и погрузчиков;
• Моторного масла для дизелей,
требующих масел групп API CF-2 и CF.

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Caterpillar TO-4; Allison C-4;
Komatsu; ZF TE-ML 03; API CF; CF-2

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
ЛТ 22

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
ЛТ 32

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
ЛТ 46

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
ЛТ 68

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
ЛТ 100

22

32

46

68

100

ПАРАМЕТР
Кинематическая вязкость, мм2/с
при 40oC

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР MМ
SAE 10W

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР MM
SAE 30

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР MM
SAE 50

40,9

96,35

223,8

6,42

10,5

18,23

2

Индекс вязкости,
min
Температура вспышки, в открытом
тигле, oC, min

Кинематическая вязкость, мм /с

150

163

165

130

180

200

205

210

215

Индекс вязкости, min

109

90

89

- 54

- 48

- 43

- 38

- 36

Щелочное число, мг КОН/г

8,5

8,5

8,5

Температура вспышки в открытом тигле, oC, min

200

210

210

Температура застывания, oC, max

-33

- 18

- 15

при 100oC

o

Температура застывания, C,
max
Класс чистоты по ГОСТ
Класс чистоты по ISO

8–11
13/10 – 16/13

СТО 79345251-004-2008

СТО 79345251-010-2008

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ
(бесцинковое)

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР CT
ISO 22, 32, 46, 68, 100

ISO 22, 32, 46, 68, 100

Новое фирменное гидравлическое масло с высокой степенью чистоты, повышенной фильтруемостью и
способностью к воздухоотделению.
Производится из высокоиндексного минерального базового масла с пакетом эффективных присадок. Масло
разработано для высоконагруженного гидравлического
оборудования, в том числе с системами ультрафильтрации тонкостью очистки 1–5 мкм.
Масло способно работать в жестких условиях эксплуатации, эффективно предохраняя оборудование от износа и
коррозии. Обладает высокими эксплуатационными свойствами; способствует увеличению срока службы фильтров и более продолжительной безотказной работе масла в системе. Обеспечивает снижение эксплуатационных
затрат.
Масло ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР CT разработано совместно с мировыми лидерами в производстве присадок и гидравлического оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Современные промышленные и транспортные гидравлические системы и приводы, работающие
при высоких нагрузках и требующие применения высококачественных сверхчистых гидравлических масел.

ОДОБРЕНИЯ:
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Bosch Rexroth 90220, Duplomatic,
Siemens VAI, TMT,
Engel,
Danielli Standard Nr. 0.000.001

ОДОБРЕНИЯ:
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Sumitomo Demag

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ:
DIN 51524 p. 1,2 (HLP)
Vickers I-286-S
Cincinnati Machine Р-68/69/70
Vickers M-2950-S

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
CT 32

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
CT 46

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
CT 68

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
CT 100

Вязкость кинематическая при 40oC, мм2/с

22

32

46

68

100

Индекс вязкости, min

110

110

110

100

95

Температура вспышки в открытом тигле,oC, min

180

200

205

210

Температура застывания, oC, max

-36

-30

-27

-25

Класс чистоты по ISO

Используется в промышленных гидравлических
системах и приводах, на транспорте и морских
судах. Подходит для высокоточного прецизионного оборудования; современных насосов, содержащих серебро, а также для экологически
безопасных условий работы.

DIN 51524 p. 1, 2 (HLP)
AFNOR NF E 48-603 ISO HM
Eaton Vickers I-286-S
JCMAS HK
ISO HM

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
CT 22

Класс чистоты по ГОСТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР

Новое фирменное гидравлическое масло, не содержащее цинк. Предназначено для тяжелых эксплуатационных условий и сверхточного прецизионного оборудования.
Для производства масла ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ применяется высокоочищенное базовое масло и присадки нового
поколения, не содержащие цинк и хлор. Благодаря современной технологии производства масла обладают отличными рабочими характеристиками, они способны работать с системами ультрафильтрации тонкостью очистки
1–5 мкм. Обеспечивают надежную и эффективную работу гидравлических систем, узлов и механизмов, работающих в очень тяжелых условиях эксплуатации. Повышенная
экологическая безопасность масла снижает вредное воздействие на человека и окружающую среду.

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 22

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 32

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 46

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 68

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 100

22

32

46

68

100

Индекс вязкости, min

110

100

99

92

90

215

Температура вспышки в открытом тигле, oC, min

180

200

205

205

210

-21

Температура застывания, oC, max

-35

-30

-25

-25

-25

8–11
13/10 – 16/13

ПАРАМЕТР
Вязкость кинематическая
при 40oC, мм2/с

Класс чистоты по ГОСТ
Класс чистоты по ISO

8–11
13/10 – 16/13

СТО 79345251-011-2008

СТО 79345251-005-2008

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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ЛУКОЙЛ ВМГЗ

Всесезонное масло гидравлическое загущенное. Производится на основе маловязкого низкозастывающего
базового масла и пакета присадок. Содержит противоизносную, антиокислительную, антипенную и полимерную
загущающую присадки. Характеризуется повышенной
устойчивостью к низким температурам, а также хорошей
термостойкостью и малой испаряемостью при повышенных температурах.
Масло имеет многолетний положительный опыт эксплуатации в сложных условиях.

МГЕ-10А

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в условиях Крайнего Севера
в качестве всесезонной рабочей жидкости
и в средней полосе в качестве зимнего сорта в
системах гидропривода и гидроуправления
строительных, дорожных, лесозаготовительных
и подъемно-транспортных машин, эксплуатируемых на открытом воздухе при температурах
от - 50 до + 60°С.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР

Масло гидравлическое низкотемпературное. Производится из смеси парафинистых нефтей, подвергнутых гидрокрекингу, с добавлением загущающей, антиокислительной, антикоррозионной и противоизносной
присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для гидроприводов спецтехники с длительным периодом хранения, стендового оборудования и других механизмов. Предназначено для работы в широком диапазоне
температур, от -65 до +75°С. Применяется при
пониженных температурах в горнодобывающей промышленности и в строительстве, а также на транспорте.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВМГЗ

ПАРАМЕТР

МГЕ-10А

Класс вязкости по ISO

15

Вязкость кинематическая при 50oC, мм2/с, не менее

10,2

Вязкость кинематическая при 50oC, мм2/с, min

10

Вязкость кинематическая, мм2/с, при -50oC, не более

1300

Вязкость кинематическая, мм2/с, при -40oC, min

1390

Кислотное число, мг КОН/г, не более

0,5

Индекс вязкости, min

245

Плотность при 20oC, кг/м3, не более

860

Плотность при 20oC, кг/м3

860

Температура вспышки в открытом тигле, oC

110

Температура вспышки в открытом тигле, oC

135

Температура застывания, oC

- 75

Температура застывания, oC

- 68

ОСТ 38 01281-82

ТУ 38.101479-00 изм. № 1-2

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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ЛУКОЙЛ МГЕ-46В

ЛУКОЙЛ марки А

Гидравлическое масло для гидрообъемных передач

ЛУКОЙЛ МГЕ-46В – высококачественное минеральное масло для гидрообъемных передач,
гидравлических систем и гидростатических
приводов сельскохозяйственной, строительнодорожной и другой техники, работающей в
тяжелых условиях эксплуатации при давлении
до 35 МПа с кратковременным повышением до
42 МПа. Рабочий диапазон температур от -10
до +80°С.
ЛУКОЙЛ МГЕ 46В изготавливается на основе
высокоочищенных базовых масел с применением пакета, содержащего антиокислительную,
противоизносную, антикоррозионную и др.
присадки.

Жидкость для гидромеханических и гидрообъемных передач

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Длительный ресурс работы в гидравлических
системах, в том числе с аксиально-поршневыми
насосами;
• Предохраняет оборудование от износа и коррозии в
процессе эксплуатации;
• Отвечает требованиям гидросистем нового
поколения с исполнительными механизмами
повышенной точности;
• Обеспечивает увеличенный срок службы фильтров;
• Отличная деэмульгирующая способность
(способность к отделению воды) и высокие
противопенные свойства;
• Отличные вязкостно-температурные свойства;
• Высокая термоокислительная стабильность;
• Отличная защита от коррозии металлических
поверхностей, особенно при простоях техники;
• Совместимо с основными материалами уплотнений
гидроприводов;
• Обладает высокими эксплуатационными свойствами;
• Обеспечивает снижение эксплуатационных затрат,
связанных с вынужденным простоем оборудования.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР
Класс по ISO/DIN
Класс вязкости по ISO

o

100 C

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Предотвращает образование лаков и отложений на
фрикционных элементах;
• Высокая стабильность вязкостных характеристик в
диапазоне рабочих температур;
• Минимизирует износ узлов гидромеханических и
гидрообъемных передач;
• Прекрасная текучесть при низких температурах;
• Образует стабильную масляную пленку при
повышенных температурах.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛУКОЙЛ МГЕ-46В
HH/HL
46

Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре
40oC

ЛУКОЙЛ марки А – всесезонное минеральное
масло, разработанное для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач
автомобилей, эксплуатирующихся при температуре окружающего воздуха до -30…35°С.
Используется в трансмиссиях дорожностроительной, военной и сельскохозяйственной
техники. Масло ЛУКОЙЛ марки А изготавливается на основе глубокоочищенных базовых
масел и пакета высокоэффективных присадок,
улучшающих антиокислительные, противоизносные, моюще-диспергирующие и антипенные
свойства.
Разработано с учетом современных требований по эксплуатации АКП.

46
7,5

ПАРАМЕТР

ЛУКОЙЛ марки А

Вязкость кинематическая, мм2/с,
при 100oС

6,51

при 40oС

34,4

при - 20oС

1790

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, oС

192

Температура застывания, oС

- 42

Индекс вязкости, не менее

95

Температура вспышки в открытом тигле,°C, не ниже

190

Температура застывания,°C, не выше

- 32

СТО 79345251-014-2009

8-11

Показатели физико-химических свойств являются типичными и могут изменяться в пределах требований нормативно-технической
документации.

Класс чистоты
или код чистоты

-/13/10…–/16/13

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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Массовая доля, %, не менее
Цинка

0,08

Кальция

0,16

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

Всесезонное универсальное тракторное
трансмиссионно-гидравлическое масло

ЛУКОЙЛ ИГС - 32, 46, 68
ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30 – универсальное трансмиссионногидравлическое масло для сельскохозяйственной техники,
строительных машин и тракторов. Производится на основе
базовых масел высшего качества и современного пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокие противозадирные и
противоизносные свойства;
• Длительная и надежная эксплуатация узлов
трансмиссий в условиях высоких нагрузок и
в широком интервале температур;
• Отличная термоокислительная стабильность;
• Обеспечение стабильной и плавной работы
фрикционных элементов.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Massey Ferguson CMS M1145;
Denison HF-0-2; John Deere J20C;
JCMAS HK P-041 and P-042;
Ford M2C-134D; Allison C-4;
Massey Ferguson M1141, M1143; API GL-4

РЕКОМЕНДОВАНО К ПРИМЕНЕНИЮ:
Case MS 1204-1209 ;
Massey Ferguson M1135;
Sperry Vickers/Eaton I-280S, M2950S;
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static
Trans fluid; Kubota-UDT

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР
Класс вязкости по SAE

ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30

GL-4

Вязкость кинематическая при 100oС, мм2/с

min 130

Вязкость динамическая, Па*с, при -35oС

min 70

Температура вспышки, С

ОДОБРЕНИЯ:
Denison HF-0, HF-1, HF-2
СINCINNATI Maschine P 68 ,P 69 ,P 70

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ:
DIN 51524 p. 1, 2 (HLP)

ПАРАМЕТР

ЛУКОЙЛ ИГС-32

ЛУКОЙЛ ИГС-46

ЛУКОЙЛ ИГС-68

Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре
40oC

32

46

68

100oC

5,0

6,0

8,0

Индекс вязкости, не менее

97

95

95

Температура вспышки в открытом тигле, oC

205

210

210

Температура застывания, oC

-15

-15

-15

Коррозия на медной пластине, 3 ч при 100 oC

2а

2а

2а

880

885

895

9.0-11,6

Индекс вязкости

o

Рекомендуется в качестве рабочей жидкости для
работы при повышенных нагрузках в гидравлических системах, в том числе с ультрафильтрами
тонкостью очистки 5–10 мкм. Предназначено
для станочного, прессового и другого промышленного оборудования, а также для гидросистем в горнодобыче и на транспорте.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10W-30

API

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Индустриальное гидравлическое масло на высокоочищенной минеральной основе.
Разработано согласно требованиям крупнейших предприятий, таких как ОАО «Волжский трубный завод» и
ОАО «АвтоВАЗ». Стабильно в современных гидравлических системах, работающих в условиях повышенных нагрузок и температур, в присутствии воздуха, воды и меди.
Масло не разлагается и не образует шламов.
Хорошая фильтруемость обеспечивает надежную работу
современных гидравлических систем, снабженных фильтрами тонкостью до 10 мкм.
Распространенные загрязнения, такие как вода и соли
кальция, которые обычно вызывают блокировку фильтров, в данном случае не влияют на фильтруемость масла.
Пакет присадок обеспечивает быстрое выделение воздуха без вспенивания. Это снижает риск кавитации и окисления, повышает эффективность работы системы.
Не рекомендовано к совместному использованию с маслами аналогичного назначения на бесцинковых пакетах.

205
Плотность, кг/м3
o

Температура застывания, С

-37

СТО 79345251-022-2009

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИГП – 18, 30, 38, 49, 72, 91, 114

И-20А, И-40А, И-50А

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Индустриальное гидравлическое масло глубокой селективной очистки с антиокислительными, противоизносными, антиржавейными, антипенными и депрессорными
присадками. Обладает хорошей фильтруемостью, водовытесняющими свойствами, стойкостью к гидролизу и
термическому разложению.

Масло предназначено для применения в промышленных гидравлических системах станочного, прессового и прочего оборудования, а
также для смазывания малонагруженных зубчатых и червячных передач.
Сертифицировано Госстандартом России.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются в качестве рабочих жидкостей в промышленных гидравлических системах станочного
оборудования, автоматических линий, прессов,
прокатных станов, для смазывания легконагруженных зубчатых передач, направляющих качения и
скольжения станков, циркуляционных смазочных
систем, где не требуются специальные масла. Применение указанных масел в тех или иных механизмах зависит от их вязкости: по мере ее увеличения
масла используют в более нагруженных и менее быстроходных механизмах. Например, масло И-20А
широко применяют в гидравлических системах
промышленного оборудования, для строительных,
дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.
Сертифицировано Госстандартом России.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИГП-18

ИГП-30

ИГП-38

ИГП-49

ИГП-72

ИГП-91

ИГП-114

24–30

39–50

55–65

76–85

110–125

148–165

186–205

Индекс вязкости, не менее

90

90

90

90

85

85

85

Температура вспышки в открытом тигле, oC, min

180

200

210

215

220

225

Температура застывания, oC, max

-15

-15

-15

-15

-15

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, min

1,0

1,0

1,0

1,0

Зольность, %, max

0,2

0,2

0,2

Массовая доля серы, %, max

1,0

1,0

Массовая доля цинка, %, min

0,04

0,04

Вязкость кинематическая при 40oC, мм2/c, min

Масла И-20А, И-30А, И-40А, И-50А – дистиллятные
из сернистых и малосернистых нефтей селективной
очистки без присадок. Предназначены для легконагруженных узлов трения и гидроприводов оборудования, условия работы которого не предъявляют особых
требований к свойствам масла. Обеспечивают снижение трения и износа деталей металлорежущих станков, прессов, прокатных станов и другого промышленного оборудования. Работоспособны при температуре
от -5 до +70°С.

ПАРАМЕТР

И-20А

И-40А

И-50А

29–35

61–75

90–110

Температура вспышки в открытом тигле, oC, min

200

220

225

230

Температура застывания, oC, max

-15

-15

-15

-15

-15

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, max

0,03

0,05

0,05

1,0

1,0

1,0

Зольность, %, max

0,005

0,005

0,005

0,2

0,2

0,2

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Вязкость кинематическая при 40oC, мм2/c, не ниже

ГОСТ 20799-88

ТУ 38.101413-97
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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И-Т-Д

МАСЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТРАНСМИССИЙ
(РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА)

ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

Легированные масла для нагруженных зубчатых передач
и другого промышленного оборудования. Изготовлены
из минеральных базовых масел с использованием присадок, улучшающих смазывающие, антиокислительные,
антикоррозионные, противоизносные и противозадирные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются для смазывания тяжелонагруженных узлов трения, в том числе автоматических
прессов горячей штамповки, зубчатых передач,
редукторов и другого промышленного оборудования, в которых высокие нагрузки не позволяют применять масла без присадок.
Масло одобрено ВНИИРедуктор и изготавливается по лицензии ОАО «СвНИИНП».

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР

Кинематическая вязкость
при 40oC, мм2/с

Индекс задира, Из, Н

Диаметр пятна износа,
Ди, мм
Температура
застывания, oC

И-Т-Д 68

И-Т-Д 100

И-Т-Д 150

И-Т-Д 220

И-Т-Д 320

И-Т-Д 460

И-Т-Д 680

72,7

103,78

144,10

222,87

315,2

430,95

614,20

537,5

446,1

514,4

493,6

605,74

675

540

0,30

0,28

0,40

0,27

0,40

0,42

0,45

- 18

- 18

- 15

- 18

- 15

- 15

-5

ТУ 38.1011337-2000

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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ЛУКОЙЛ СТИЛО РС

ЛУКОЙЛ СТИЛО

ISO 100, 220, 460

ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

Новые фирменные масла для тяжелонагруженных
промышленных передач.
Производятся на основе высокоиндексных базовых масел в сочетании с композицией специальных серо- и фосфорсодержащих присадок. Масла обладают отличными
эксплуатационными свойствами благодаря тщательно подобранному составу. Оптимальное соотношение противозадирных свойств и антифрикционных характеристик
позволяет успешно использовать масла серии ЛУКОЙЛ
СТИЛО в различных узлах и агрегатах промышленного
оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуются для смазывания промышленных трансмиссий и механизмов со стальными
шестернями, требующих применения масел с
противозадирными свойствами: подшипников,
зубчатых, червячных и винтовых передач различного промышленного оборудования, а также для использования в циркуляционных системах и системах смазывания масляным туманом
и разбрызгиванием.

ОДОБРЕНИЯ:
Flender revision 9

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ:
DIN 51517 p. 3, AGMA 9005-EO2 (EP),
AIST 224, SEB 181226, David Brown

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР

Кинематическая вязкость
при 40oC, мм2/с

Индекс вязкости, min

Температура вспышки в
открытом тигле, oC, min
Температура
застывания, oC

ЛУКОЙЛ
СТИЛО 68

68

ЛУКОЙЛ
СТИЛО 100

96,18

ЛУКОЙЛ
СТИЛО 150

145,21

ЛУКОЙЛ
СТИЛО 220

207,04

Серия высококачественных индустриальных редукторных масел для прокатных станов. Масла серии ЛУКОЙЛ
СТИЛО РС обладают отличными эксплуатационными
свойствами благодаря тщательно подобранному сочетанию глубокоочищенных высокоиндексных базовых масел
и композиции высокоэффективных присадок, улучшающих антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные, противозадирные и деэмульгирующие характеристики. Оптимальное соотношение противозадирных и
антифрикционных свойств позволяет успешно использовать масла серии ЛУКОЙЛ СТИЛО РС в различных шестеренчатых узлах и агрегатах промышленного оборудования. Отличаются повышенной несущей способностью,
отвечают современным требованиям к скорости проката.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масла серии ЛУКОЙЛ СТИЛО РС рекомендуются для смазывания зубчатых передач прокатных станов и других тяжело нагруженных
промышленных трансмиссий и механизмов со
стальными шестернями, требующих применения масел с улучшенными противозадирными
свойствами.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛУКОЙЛ
СТИЛО 320

330,49

ЛУКОЙЛ
СТИЛО 460

424,82

ЛУКОЙЛ
СТИЛО 680

ПАРАМЕТР

ЛУКОЙЛ СТИЛО РС 100

ЛУКОЙЛ СТИЛО РС 220

ЛУКОЙЛ СТИЛО РС 460

Кинематическая вязкость, при температуре 40oC, мм2/с

100

220

460

Индекс вязкости

92

92

92

Температура вспышки в открытом тигле, oC

230

260

280

Температура застывания, oC

-27

-24

-22

680

90

94

92

92

93

92

90

210

220

220

220

230

260

270

Трибологические свойства на ЧШМ:
индекс задира (Из), Н (кгс)
- 15

- 15

- 15

- 15

- 15

-9

-9

ТУ 0253-015-79345251-2008

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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диаметр пятна износа (Ди), 1 ч, 196 Н, мм

519-588 (53-60)
0,28-0,32

СТО 79345251-031-2009

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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МАСЛА ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ
МАШИН
ЛУКОЙЛ АДВАНТО

ЛУКОЙЛ АДВАНТО 150 и 220 – специальные циркуляционные масла для высокопроизводительных бумагоделательных машин, работающих при повышенных температурах и скоростях в условиях воздействия пара под
давлением. Производятся на основе высокоочищенных
минеральных базовых масел-компонентов с использованием высокоэффективного пакета присадок, обеспечивающих отличные эксплуатационные свойства масла:
• Высокие противоизносные и противозадирные свойства;
• Длительная и надежная эксплуатация узлов бумагоделательных машин в условиях высоких нагрузок, температур и скоростей в присутствии воды и пара;
• Отличная термоокислительная стабильность;
• Отличная фильтруемость;
• Эффективная защита от ржавления и коррозии;
• Быстро и эффективно отделяют воду;
• Снижают расходы на техническое обслуживание
за счет увеличения интервалов смены масла и срока
службы оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масло ЛУКОЙЛ АДВАНТО 150 и 220 разработано для смазывания подшипников качения
и скольжения, а также зубчатых передач бумагоделательных машин, эксплуатирующихся в
условиях высоких нагрузок, температур и скоростей в присутствии воды и пара.

ОДОБРЕНО/ СООТВЕТСТВУЮТ
ТРЕБОВАНИЯМ:
DIN 51517 p.3 (CLP), Voith VN 108, SKF
Emcor (Roller test), FAG FE8, FAG Step 4,
FAG PMO

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР
Класс вязкости по ISO

ЛУКОЙЛ АДВАНТО
150

220

158,6

222,4

Температура вспышки, oС

230

235

Температура застывания, oС

-12

-12

Коррозия на медных пластинках, 3 ч при 100oС

1b

1b

Время расслоения эмульсии, при 82oС, мин

6

3

0,34

0,36

Вязкость кинематическая при 40oС, мм2/с

Показатель износа (Ди), 20°С, 20 кгс, 1 ч, мм

СТО 79345251-020-2009

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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К2-24

Минеральное компрессорное масло на базовой основе
глубокой селективной очистки с комплексом присадок,
улучшающих антиокислительные и противоизносные свойства. Хорошо защищает поршневую группу и клапаны компрессоров от износа, образования лаков и отложений. Обладает прекрасным воздухоотделением и способностью к
сепарации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масло К2-24 применяется для смазывания многоступенчатых поршневых компрессоров высокого давления, работающих при умеренных
режимах с температурой нагнетания до 180°С,
в том числе промышленных компрессоров воздухоразделительных установок.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

ПАРАМЕТР
Вязкость кинематическая при 100oC, мм2/c

К2-24
22,39

Индекс вязкости

88

Температура вспышки в открытом тигле, oC

290

Температура застывания, oC

-12

Кислотное число, мг КОН/1 г масла

0,06

Зольность базового масла, %

0,01

Коксуемость, %

0,29

ТУ 38.401-58-43-92

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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КЗ-10Н
(низкотемпературное)

Минеральное компрессорное масло низкотемпературное. Создано на минеральной базовой основе глубокой
очистки, с комплексом присадок для воздушных компрессоров, работающих в тяжелых условиях. Обладает
улучшенными пусковыми свойствами при низких температурах окружающего воздуха. Содержит композицию
присадок, снижающих образование отложений нагара
в нагнетательной линии компрессора, улучшающих антиокислительные, антикоррозионные, смазывающие и
антипенные свойства. Обладает прекрасными свойствами воздухоотделения и защитными антифрикционными
свойствами.

ЛУКОЙЛ КС-19п

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для эксплуатации воздушных
компрессоров, работающих в тяжелых условиях
при температуре нагнетания до 200°С. Подходит для ротационных компрессоров.
Может применяться при пониженных температурах до -30°С.
Масло может использоваться для подвижного
состава на железнодорожном транспорте, а
также для передвижных компрессорных станций, эксплуатируемых в условиях Севера.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР
Вязкость кинематическая при 100oC, мм2/c

ЛУКОЙЛ КС-19п предназначено для поршневых компрессоров среднего и высокого давления и ротационных компрессоров. Масло рекомендовано для одноступенчатых
и многоступенчатых компрессоров, сжимающих воздух
и/или другие, нерастворимые в масле газы. В некоторых
случаях ЛУКОЙЛ КС-19п можно использовать взамен
масла МС-20 (по согласованию с производителем оборудования). Рекомендуется взамен масел К-19, КС-19 по
согласованию с ВНИИКомпрессормаш. Масло КС-19п соответствует классу вязкости ISO VG 220.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КЗ-10Н
10,15

ПАРАМЕТР
Вязкость кинематическая при 100oC, мм2/c

ЛУКОЙЛ КС-19п
21,65

Индекс вязкости

99

Индекс вязкости

88

Температура вспышки в открытом тигле, oC

233

Температура вспышки в открытом тигле, oC

276

Температура застывания, oC

-30

Температура застывания, oC

-15

Кислотное число, мг КОН/1 г масла

0,16

Кислотное число, мг КОН/1 г масла

0,0026

Зольность базового масла, %

0,005

Зольность базового масла, %

0,005

Коксуемость, %

0,08

Коксуемость, %

0,33

ТУ 38.401-58-149-96

ТУ 38.401-58-243-99

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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ЛУКОЙЛ СТАБИО
ISO 46, 68, 100, 150, 220

Серия современных компрессорных масел на минеральной основе с добавлением высокоэффективного пакета
присадок. Обеспечивают высокий уровень противоизносных, антиокислительных и антипенных свойств, совместимость с материалами уплотнений, минимизируют
нагарообразование. По эксплуатационным свойствам
масла серии ЛУКОЙЛ СТАБИО не уступают ведущим зарубежным аналогам и значительно превосходят требования ГОСТ, что позволяет эксплуатировать компрессорные
агрегаты в широком диапазоне рабочих температур в
жестких условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масла серии ЛУКОЙЛ СТАБИО применяются для смазывания современных воздушных и
газовых компрессоров (винтовых, роторных,
поршневых) ведущих мировых производителей,
работающих в условиях интенсивных нагрузок, с максимальной температурой последней
ступени (на штуцере) до 220°С. А также рекомендуются для циркуляционных систем смазки,
подшипников качения и скольжения, эксплуатируемых при повышенных температурах.

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ:
DIN 51506 VDL
ISO 6743

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типичные характеристики
ПАРАМЕТР
ЛУКОЙЛ
СТАБИО 46

ЛУКОЙЛ
СТАБИО 68

ЛУКОЙЛ
СТАБИО 100

ЛУКОЙЛ
СТАБИО 150

ЛУКОЙЛ
СТАБИО 220

40oC

46,0

67,4

106,5

157,4

227,7

100oC

6,7

8,5

11,4

14,8

18,9

225

235

240

258

265

Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре

Температура вспышки в открытом тигле, oC
Температура застывания, oC
Трибологические характеристики на ЧШМ
Диаметр пятна износа (Ди) (196 Н, 1 ч), мм

от минус 24 до минус 26
0,30 – 0,33

СТО 79345251-018-2009

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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ТУРБИННЫЕ МАСЛА
ТП-22с

ТП-30

марки 1и 2

Турбинное минеральное масло из парафинистых нефтей
селективной очистки. Содержит присадки, улучшающие
антиокислительные, антикоррозионные и деэмульгирующие свойства.
Эффективно предотвращает износ, обладает отличными
антиокислительными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масла ТП-22с применяются в турбинах различного назначения, таких как:
• Газовые, паровые и гидравлические
турбины, служащие для производства
электроэнергии на электростанциях
высокой мощности;
• Газовые турбины электростанций
с комбинированным циклом;
• Системы с гидроэлектрическими турбинами;
• Приводы газовых или паровых турбин.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР

Турбинное минеральное масло из парафинистых нефтей селективной очистки. Обладает улучшенными антикоррозионными и антиокислительными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масло предназначено для смазывания и охлаждения подшипников различных турбоагрегатов: паровых и газовых турбин, гидротурбин, турбокомпрессорных машин, а также для работы в системах
регулирования в качестве гидравлической жидкости. Может быть использовано в качестве рабочей
жидкости в системах регулирования турбоагрегатов и в циркуляционных и гидравлических системах различных промышленных механизмов.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТП-22с марки 1

ТП-22с марки 2

31,6/21,4

28,8–35,2/20–23

Класс вязкости по ISO

32

32

Класс вязкости по ISO

46

Индекс вязкости

97

92

Индекс вязкости, min

95

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, oC

208

207

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, oC, min

190

Температура застывания, oC

- 15

- 15

Температура застывания, oC, max

- 10

Массовая доля серы в базовом масле, %

0,39

0,45

Время деэмульсации, мин, не более

3,5

Время деэмульсации, мин

1,5

2,0

Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более

1,5

0,056

0,063

0,5

2,0

Вязкость кинематическая при 40/50oC, мм2/c

Кислотное число, мг КОН/1 г масла
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ

ПАРАМЕТР
Вязкость кинематическая при 40/50oC, мм2/c

ЛУКОЙЛ ТП-30
41,4/50,6

ГОСТ 9972-74

ТУ 38.101821-2001
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МАСЛА
Изоляционные масла являются жидкими диэлектриками,
обеспечивающими изоляцию токонесущих частей
электрооборудования, служат теплоотводящей средой
и способствуют быстрому гашению электрической дуги.

ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО
ЛУКОЙЛ ВГ

Трансформаторное минеральное масло, вырабатываемое из сернистых парафинистых нефтей с последующей
низкотемпературной депарафинизацией. Обладает
хорошей текучестью при пониженных температурах и
малой испаряемостью при повышенных. Обеспечивает
прекрасный отвод тепла. Содержит антиокислительную
присадку, что позволяет маслу дольше работать без потери свойств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для использования в трансформаторах и другой маслонаполненной электроаппаратуре. Рекомендовано к применению в
электрооборудовании напряжением до 220 кВ.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР
Вязкость кинематическая при +50/-30oC, мм2/c, min

КАБЕЛЬНОЕ МАСЛО
КМ-22

Минеральное масло селективной или Дуосол-очистки
парными растворителями с последующей гидроочисткой.
Не содержит присадок. Обладает хорошими диэлектрическими свойствами с высоким удельным электрическим
сопротивлением, низким тангенсом угла диэлектрических потерь, а также устойчивостью к ионизированному
электрическим полем газу. Сохраняет стабильность электрических свойств при длительном нагревании.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для варки изоляционных
пропиточных составов силовых кабелей с
бумажной изоляцией, напряжением до 35 кВ.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масло селективной очистки
9,0/1500

ПАРАМЕТР

КМ-22

Вязкость кинематическая при 100oC, мм2/c, min

22

Тангенс угла диэлектрических потерь при 90oC, %, max

0,5

Коксуемость, max

0,6

Температура вспышки в закрытом тигле, oC, min

135

Температура вспышки в открытом тигле, oC, min

270

Температура застывания, oC, max

-45

Температура застывания, oC, max

-10

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, min

0,01

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, min

0,03

Уд. объемное сопротивл. при 100oC и напряжении не менее 100 В, Ом · см, min
Зольность, %, max
Электрич. прочность при (25±10)oC и частоте перемен. тока 50 Гц, мВ/м, min

2,0 х 1010
0,007
15

ТУ 38.301029-89
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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МАСЛА ДЛЯ СТАНКОВ
ЛУКОЙЛ СУППОРТО

ЛУКОЙЛ СЛАЙДО
ISO 32, 68, 150, 220

ISO 5, 7, 10

ЛУКОЙЛ СУППОРТО – серия индустриальных маловязких минеральных масел с улучшенными антиокислительными, противоизносными и антиржавейными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масла ЛУКОЙЛ СУППОРТО предназначены для смазывания легконагруженных высокоскоростных механизмов, таких как шпиндельные узлы с подшипниками
скольжения, веретена прядильных и крутильных машин,
швейных, вязальных и других машин, в гидравлических
и циркуляционных системах станочного оборудования,
в которых рекомендуется применять масла соответствующей вязкости, а также в прецизионных механизмах, приборах и в лабораторном оборудовании.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Увеличенный срок службы масла;
• Высокоэффективный пакет присадок предотвращает износ и коррозию деталей узлов и механизмов,
подавляет образование пены и эмульсии, обеспечивает чистоту деталей в процессе эксплуатации.

ОДОБРЕНИЯ:
АвтоВАЗ
Сincinnati Machine P 62

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Направляющие скольжения станочного оборудования, гидравлические системы и приводы.
Они идеально подходят для оборудования с централизованными системами смазки с лубрикаторами,
питающими как гидравлическое оборудование, так и
направляющие скольжения.
Масла ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 32 и ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 68
разработаны для гидросистем и смазывания направляющих, в том числе прецизионных станков с программным управлением.
Масла ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 150 и ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 220
предназначены для тяжелонагруженных узлов трения, подшипников качения, столов и вертикальных направляющих скольжения.

ОДОБРЕНИЯ:
Cincinnati Machine Р - 47

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ:
BIJUR PT 37-1, DIN 51524 p.2, DIN 51517 p.3

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКАЗАТЕЛИ

Новая серия высококачественных масел для смазывания направляющих и столов скольжения (линейных и
ротационных типов) станочного оборудования. Масла
ЛУКОЙЛ СЛАЙДО производятся из глубокоочищенной высокоиндексной минеральной базовой основы с
пакетом специальных высокоэффективных присадок.
Масла обладают низким коэффициентом трения, высокой адгезией к металлическим поверхностям, хорошей
фильтруемостью, превосходными антикоррозионными
и антипенными свойствами.
Масла разработаны с учетом требований, предъявляемых к смазочным материалам для современного высокоточного и высокопроизводительного станочного оборудования.
Уникальные смазочные свойства масел ЛУКОЙЛ
СЛАЙДО обеспечивают плавное, без скачков, перемещение обрабатываемых деталей.
Создают надежную защитную пленку для предотвращения коррозии рабочих поверхностей станка. Предохраняют направляющие станка от воздействия воды и
СОЖ.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛУКОЙЛ СУППОРТО 5

ЛУКОЙЛ СУППОРТО 7

ЛУКОЙЛ СУППОРТО 10

ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 32

ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 68

ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 150

ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 220

5,03

6,8

9,9

Вязкость кинематическая при 40oC, мм2/с

32

68

150

220

5

7

10

Индекс вязкости, min

100

95

90

88

Температура вспышки в открытом тигле,oC

130

143

155

Температура вспышки в открытом тигле,oC, min

200

210

220

220

Температура застывания, oC

-44

-44

-44

Температура застывания, oC, max

-25

-20

-15

-15

Кислотное число, мг КОН/1 г масла

0,045

0,06

0,051

Зольность, %, не более

0,01

0,01

0,01

0,01

Показатель износа (Ди), 20 °С, 20 кгс, 1 ч, мм

0,29

0,30

0,30

Вязкость кинематическая при 40oC, мм2/с

Индекс вязкости по ISO

ПОКАЗАТЕЛИ

ТУ 0253-010-79345251-2007

СТО 79345251-015-2009

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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ЗАКАЛОЧНОЕ МАСЛО
ЛУКОЙЛ АССИСТО
Т 16, 26
ЛУКОЙЛ АССИСТО Т – серия специальных масел, используемых в качестве рабочей среды в процессах
термической обработки металлов, где технологией
предусмотрено применение масел с высоким уровнем
эксплуатационных свойств. Масла производятся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок,
улучшающих антикоррозионные, антиокислительные и
моющие свойства.
Эксплуатационные свойства и преимущества масел:
• Обеспечение повышенных значений твердости с требуемой структурой и чистотой поверхности стальных
изделий;
• Обеспечение углубленной качественной закалки
крупногабаритных изделий;
• Удлиненный срок службы масла при сохранении эксплуатационных свойств;
• Оптимальная скорость охлаждения;
• Высокие антикоррозионные и антипенные свойства;
• Отличная термоокислительная стабильность;
• Низкая испаряемость;
• Отсутствие выделения вредных веществ в процессе
термообработки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масло ЛУКОЙЛ АССИСТО Т 16 рекомендуется для термической обработки металлов при
рабочих температурах 20…50°С, ЛУКОЙЛ
АССИСТО Т 26 – при 70…110°С.
Масла ЛУКОЙЛ АССИСТО Т соответствуют
нормали FIAT-ВАЗ № 566574.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКАЗАТЕЛИ

АССИСТО Т 16

АССИСТО Т 26

Вязкость кинематическая при 40oC, мм2/с

27,1

38,8

Индекс вязкости

102

103

Температура вспышки в открытом тигле,oC

210

220

Температура вспышки в закрытом тигле,oC

202

206

Испытание на окисление: потеря массы масла, %

0,36

0,74

+4

+2

Коксуемость,%

0,05

0,06

Зольность, %

0,03

0,04

Испытание на окисление: изменение температуры вспышки в закрытом тигле,oC

СТО 79345251-013-2009

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА
ЛУКОЙЛ-АЖ
АМОРТИЗАТОРНАЯ ЖИДКОСТЬ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Амортизаторная жидкость производится из высокоочищенного минерального базового масла с уникальной композицией высокоэффективных присадок. Обеспечивает
отличные низкотемпературные и противоизносные свойства. Высокая стабильность против окисления, отсутствие
склонности к пенообразованию и кавитации способствуют долгой безотказной работе амортизаторов.

Применяется для заполнения амортизаторов и
телескопических стоек автомобильной техники.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР

ПН-6 ПЛАСТИФИКАТОР
НЕФТЯНОЙ
Масло-пластификатор, получаемый компаундированием
экстрактов селективной очистки масляных фракций нефти.
Применяется при производстве шин, резинотехнических
изделий и синтетических каучуков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в качестве пластификаторанаполнителя синтетических каучуков и мягчителя
резиновых смесей.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛУКОЙЛ-АЖ

ПАРАМЕТР

ПН-6

Вязкость кинематическая при 50oC, мм2/c, min

12

Вязкость кинематическая при 100oC, мм2/c, min

35–40

Вязкость кинематическая при -20oC, мм2/c, max

800

Анилиновая точка, oC

55–65

Температура вспышки в открытом тигле, oC, min

140

Температура вспышки в открытом тигле, oC, min

230

Температура застывания, oC, max

-50

Температура застывания, oC, max (серы/фенола)

-36

Индекс вязкости, min

120

Показатель преломления при 50oC

1,525–1,540

ТУ 0253-025-00148599-2001

НЕТОКСОЛ
Особо чистое технологическое масло, получаемое
из дистиллята малосернистых нефтей селективной
очистки с депарафинизацией и гидроочисткой. Масломягчитель для резиновой промышленности.

ПМ ПЛАСТИФИКАТОРМЯГЧИТЕЛЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•

•

В качестве мягчителя в производстве резиновых изделий пищевого и медицинского назначения;
В качестве наполнителя для получения ветеринарного вазелина;
В качестве закалочной среды при вакуумной термообработке высоколегированных сталей на предприятиях авиационной промышленности и общего
машиностроения;
В производстве резиновой обуви.

Вязкость кинематическая при 100oC, мм2/c, min
Анилиновая точка, oC

ПАРАМЕТР

Нетоксол
13–17 (50°С)
mах 100

Температура вспышки в открытом тигле, oC, min

180

Температура застывания, oC, max (серы/фенола)

-10

Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, max

1,5

ТУ 0253-025-00148599-2001
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в качестве смягчающего резину компонента при производстве шинных и резинотехнических изделий.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР

Масло-мягчитель нефтяной для резиновой промышленности. Производится из дистиллятов малосернистых
нефтей путем селективной очистки, депарафинизации
и гидроочистки.

Вязкость кинематическая при 100oC, мм2/c, min
Анилиновая точка, oC

ПМ
5,0–6,0
min 98

Температура вспышки в открытом тигле, oC, min

205

Температура застывания, oC, max

-15

Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, max

2,0

ТУ 38.401172-90
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ (СОЖ)
Масляные смазочно-охлаждающие жидкости «ЛУКОЙЛ»
поставляются готовыми к применению и не требуют
разведения водой. Превосходные эксплуатационные
свойства СОЖ «ЛУКОЙЛ» обеспечивают высококачественную обработку заготовок при длительном сроке
службы режущего инструмента. Отличные защитные
свойства СОЖ «ЛУКОЙЛ» в процессе обработки и

хранения предотвращают коррозию деталей оборудования и обрабатываемых деталей. СОЖ «ЛУКОЙЛ»
не оказывают вредного воздействия на лакокрасочные покрытия, резинотехнические, пластмассовые и
другие детали оборудования.

ОСНОВА МАЛОВЯЗКОЙ СОЖ

Основа маловязкой СОЖ производится из маловязких
нефтяных фракций, получаемых с применением гидрокаталитических процессов. Обладает защитным антикоррозионным действием.
Создана для изготовления технологических смазок
и СОЖ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Основа маловязкой СОЖ применяется в качестве основы технологической смазки СТАЛ-3.
Применяется в качестве рабочей жидкости в
электроэрозионных станках. Используется
в качестве СОЖ в токарных и доводочных операциях обработки металлов механосборочного
производства автомобильной и подшипниковой
промышленности: при обработке полированием, доводкой, хонингованием и для промывки
цветных металлов и их сплавов.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКАЗАТЕЛИ

СОЖ РЖ-8у

Смазочно-охлаждающая жидкость РЖ-8у производится на основе маловязких нефтяных фракций, получаемых с применением гидрокаталитических процессов. Обладает хорошими охлаждающими и моющими
свойствами. Прекрасно фильтруется. Имеет длительный срок службы.
Оказывает защитное антикоррозийное воздействие
на оборудование и обрабатываемый материал.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СОЖ РЖ-8у применяется в качестве рабочей жидкости в электроэрозионных станках средней и большой мощности, а также в качестве СОЖ на токарных и доводочных операциях обработки металлов
механосборочного производства автомобильной
и подшипниковой промышленности, при обработке точением и сверлением цветных металлов и их
сплавов. Используется для охлаждения и смазывания инструмента, деталей, а также смыва стружки,
окалины и абразива. Повышает эффективность и
качество обработки металлов, увеличивает срок
службы станков и инструмента.
Характеризуется отсутствием обильного пенообразования, дыма, тумана, аэрозоля при обработке металлов.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа маловязкой СОЖ

ПОКАЗАТЕЛИ

СОЖ РЖ-8у

Вязкость кинематическая при 20oC, мм2/с, max

3,0

Вязкость кинематическая при 20оС, мм2/с, max

6,0–8,0

Температура вспышки в открытом тигле, oC, min

80

Температура вспышки в закрытом тигле, oC, min

120

Температура застывания, oC

-20

Температура застывания, oC, max

-10

Массовая доля серы, %

0,02

Массовая доля серы, %, max

0,02

ТУ 0258-035-00151911-05

ТУ 0258-017-00151911-99

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ
Литол-24

Антифрикционная многоцелевая водостойкая литиевая
смазка на минеральной основе.

Солидол Ж

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для смазывания узлов трения
колесных и гусеничных транспортных средств,
промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения, работающих
о
при температурах от -40 до +120 С (кратковрео
менно до 130 С).

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКАЗАТЕЛИ

Водостойкая, гидратированная кальциевая смазка на
минеральной основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для смазывания узлов трения качения и скольжения различных машин и механизмов,
о
о
работающих при температурах от -25 С до +65 С.
В достаточно мощных механизмах (подшипники,
шарниры, блоки и т.д.) смазка работоспособна при
о
температурах до -50 С. Применяется для заправки
разбираемых узлов трения, работающих при темо
о
пературах от -50 С до +65 С.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Литол-24

ПОКАЗАТЕЛИ

Солидол Ж

Внешний вид

Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета

Внешний вид

Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета

Загуститель

Литиевое мыло

Загуститель

Гидратированное кальциевое мыло

Класс NLGI

3

Класс NLGI

3

Пенетрация при 25oС, мм-1

240

Пенетрация при 25oС, мм-1

275

Предел прочности при 20oС, Па

730

Предел прочности при 20oС, Па

200

Температура каплепадения, oС

201

Температура каплепадения, oС

94

Коллоидная стабильность, % выделенного масла

10,7

ГОСТ 1033-79

ГОСТ 21150-87

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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Циатим 201

Морозостойкая приборная литиевая смазка на минеральной основе с добавлением антиокислительной присадки.

ЛУКОЙЛ Литиум ЕР 2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для смазывания малонагруженных узлов трения, качения и скольжения при
о
о
температурах от -60 С до +90 С.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКАЗАТЕЛИ

Внешний вид

Современная многоцелевая литиевая смазка на минеральной основе с ЕР-присадками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для смазывания узлов трения
промышленного оборудования и автомобилей,
подшипников трения и качения, а также пар
типа «вал-втулка» при средних и высоких нагрузках. Температурный диапазон применения
о
о
от -30 до +120 С (кратковременно до 130 С).

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Циатим 201
Однородная мазь, без комков от светло-желтого
до коричневого цвета

ПОКАЗАТЕЛИ

Внешний вид

ЛУКОЙЛ Литиум ЕР 2
Однородная мазь, без комков от светло-желтого
до коричневого цвета

Класс NLGI

3

Класс NLGI

2

Загуститель

Литиевое мыло

Загуститель

Литиевое мыло

Пенетрация при 25oС, мм-1

220 – 250

Пенетрация при 25oС, мм-1

Предел прочности при 50oС, Па

250 – 500

Предел прочности при 20oС, Па

200

Температура каплепадения, oС

> 175

Температура каплепадения, oС

185

Коллоидная стабильность, % выделенного масла

< 26

Коллоидная стабильность, % выделенного масла

15

265 – 295

ГОСТ 6267-74

СТО 79345251-025-2009

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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ЛУКОЙЛ Литиум ЕР 3

Современная многоцелевая литиевая смазка на минеральной основе с ЕР-присадками.

ЛУКОЙЛ Графитная Ж

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для смазывания узлов трения
промышленного оборудования и автомобилей,
работающих в условиях высоких нагрузок, а
также для защиты механизмов от попадания
воды. Температурный диапазон применения от
о
о
-30 до +120 С (кратковременно до 130 С).

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКАЗАТЕЛИ

Внешний вид

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для смазывания преимущественно открытых узлов трения грубых, тяжелонагруженных механизмов (открытых шестереночных передач, резьбовых соединений,
ходовых винтов, домкратов, рессор и др.) Температурный диапазон применения от -20 до
о
+60 С.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛУКОЙЛ Литиум ЕР 3
Однородная мазь, без комков от светло-желтого

ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид

ЛУКОЙЛ Графитная Ж
Однородная мазь черного цвета

до коричневого цвета

Класс NLGI

3

Загуститель

Литиевое мыло

Пенетрация при 25oС, мм-1

Кальциевая смазка общего назначения на минеральной
основе, содержащая не менее 2% графита.

220 – 250

Температура каплепадения, oС

185

Предел прочности при 50oС, Па

300

Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более

15

Класс NLGI

1

Загуститель

Гидратированное кальциевое мыло

Пенетрация при 25oС, мм-1
Температура каплепадения, oС

310 – 340
90

СТО 79345251-027-2009

СТО 79345251-026-2009

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».
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Классификация AGMA

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ ПО ISO 3448 ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Классификация ISO 3448 состоит из 18 классов
вязкости. Характеризующая класс вязкости величина
(от 2 до 1500) указывает кинематическую вязкость при
40°С в мм 2/с (сСт). Допустимое колебание вязкости
от номинальной ±10%.

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40 oС
КЛАСС ВЯЗКОСТИ

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

ISO

при 40 oC, ССТ

МИНИМАЛЬНАЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ

ММ2/С

СЕКУНДЫ СЕЙБОЛТА

ММ2/С

СЕКУНДЫ СЕЙБОЛТА

2

2,2

1,98

32,0

2,42

34,0

3

3,2

2,88

35,5

3,52

37,5

5

4,6

4,14

39,5

5,06

42,5

7

6,8

6,12

46,0

7,48

10

9,00

55,5

11,0

62,5

15

15

13,5

71,5

16,5

83,5

22

22

19,8

97,0

24,2

116

32

32

28,8

136

35,2

165

46

46

41,4

193

50,6

235

68

68

61,2

284

74,8

347

100

100

90,0

417

110

510

150

150

135

625

165

764

220

220

198

917

242

1121

320

320

288

1334

352

1631

460

414

1918

506

Номер AGMA для
редукторных масел с
ингибиторами ржавления и
окисления

Диапазон вязкости при
40oC, сСт

Эквивалентная марка
ISO

0

28,8–35,2

32

0S

1

41,4–50,6

46

1S

2

61,2–74,8

68

2 ЕР

2S

3

90–110

100

3 ЕР

3S

4

135–165

150

4 ЕР

4S

5

198–242

220

5 ЕР

5S

6

288–352

320

6 ЕР

6S

7, 7 Comp

414–516

460

7 ЕР

7S

8, 8 Comp

612–748

680

8 ЕР

8S

8A Comp

900–1100

1000

8А ЕР

-

9

1350–1650

1500

9 ЕР

9S

10

2880–3520

-

10 ЕР

10 S

11

4140–5060

-

11 ЕР

11 S

12

6120–7480

-

12 ЕР

12 S

13

190–220 (при 100oC)

-

13 ЕР

13 S

Номер AGMA для
редукторных масел EP

Номер AGMA для
синтетических
редукторных масел

2344

680

680

612

2835

748

3465

1000

1000

900

4169

1100

5095

1500

1500

1350

6253

1650

7643
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производителем к оборудованию. Сравнение марок
вязкости ISO и номеров AGMA приводится в таблице:
Диапазон вязкости по классификации AGMA (ANSI/
AGMA 9005-094).

50,5

10

460

Американская ассоциация производителей смазочных
материалов (AGMA) также создала свою классификацию для вязкости редукторных масел, которые применяются в редукторах и зубчатых передачах. Такие
номера смазочных материалов AGMA обычно указываются на металлической табличке, прикрепляемой
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Таблица перевода
классов вязкости,
используемых различными
организациями
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА КЛАССОВ ВЯЗКОСТИ

ISO

AGMA

SAE
моторные
масла

SAE
трансмиссионные
масла

10 000

2000

5000
1000

1000

8А

680

8

460

7

320

6

220

5

150

4

100

3

68

2

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, сантистокс при 40°С, сСт

800
600
500
400
300

200

100

3000
140

60

50

50
40
30

90

1000

40
85W
30

80
60

2000

500
400

80W

300

20

46

1

32

0

200
15W

75W

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, универсальные секунды Сейболта при 100°F

1500

10W

20

22

5W&0W

100

15
60
10

10

ПРИМЕЧАНИЕ:
Таблица может использоваться только для перевода вязкости, а не для определения качества масла.
Как пользоваться таблицей:
Например, производитель оборудования требует применения масла марки SAE 30. Находите по горизонтали соответствующую марку ISO – в нашем случае это ISO 100.
• Эквивалентные единицы вязкости находятся на одной горизонтали.
• Предназначена для сезонных масел с кинематической вязкостью при 40 0С, равной 100 мм 2/с (сСт).
• Эквиваленты подобраны только для вязкости при 400С.
• Предельные значения – приблизительные, для более точных данных см. спецификации.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И КООРДИНАТЫ

компания смазочных материалов

ООО «ЛЛК-Интернешнл»
Россия, 119180, г. Москва
ул. Малая Якиманка, 6
тел.: +7(495) 627-40-20
факс: +7(495) 981-76-84
www.lukoil-masla.ru
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