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Megaplex
® XD3 

Phillips 66® Megaplex XD3 – высококачественная многоцелевая противозадирная 

литиевая смазка, разработанная с учетом всех требований тяжелых 

эксплуатационных условий, в которых работает строительная и внедорожная техника 

Caterpillar, Komatsu Dresser, Case New Holland, John Deere и других производителей. 

Особенно рекомендуется для использования на внедорожных грузовиках и тяжелой 

технике, такой как экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры и колесные погрузчики, 

работающие при тяжелых и шоковых нагрузках. 

 
Megaplex XD3 производится из высококачественных базовых масел с высокой 

вязкостью, специального полимера и комплексного литиевого мыла в качестве 

загустителя. Смазка обогащена противозадирными, антикоррозионными и 

противоизносными присадками, 3% дисульфидом молибдена, агентом, повышающим 

клейкость, и ингибиторами окисления. Обеспечивает отличную защиту от износа и 

коррозии, а также устойчивость к вымыванию водой в условиях тяжелых нагрузок, 

повышенной влажности и/или высоких температур. 

 
Смазка Megaplex XD3 класса 1 сертифицирована NLGI GC-LB для использования в 

качестве универсальной автомобильной смазки для колесных подшипников и шасси. 

Применение 
• Детали ходовой части и колесные подшипники строительной, карьерной и другой 

мобильной тяжелой техники 

• Карданные соединения, шарниры равных угловых скоростей карданной передачи, 

подшипники выключения сцепления, регулировочные винты тормозов карьерных 

грузовиков и другой тяжелой техники 

• «Пятое колесо» седельных тягачей 

• Тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения в промышленном и 

мобильном оборудовании, где производитель требует применения 

высокотемпературной противозадирной смазки с содержанием 3% молибдена. 

 

Особенности и преимущества 

• Высокая температура каплепадения (>260°C / >500°F) 

• Высокая нагрузочная способность 

• Отлично защищает от износа 

• Содержит 3% молибдена, чем обеспечивает дополнительную защиту против 

задирания и износа при шоковых нагрузках 

• Хорошая устойчивость к вымыванию водой 

• Превосходная сопротивляемость отделению компонентов смазки 

• Отлично защищает от ржавления и коррозии 

• Сертифицировано NLGI GC-LB (класс NLGI № 1) 

 

 
Противозадирная 

комплексная 

литиевая смазка, 

содержащая 3% 

молибдена, для 

строительной и 

внедорожной 

техники 

 

Дистрибьюция и тех. поддержка в РФ и 

Казахстане: www.us-packaging.ru 

Email: 

info@us-packaging.com 

Телефон: 

+7 (423) 245-61-41 
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Стандартные показатели 

Класс вязкости NLGI  1 2 

Тип загустителя  Литиевый комплекс Литиевый комплекс 

Цвет  Серый Серый 

Текстура  Липкая Липкая 

Плотность, фунт/галлон  7.90 7.91 

Дисульфид молибдена, % по весу  3 3 

Температура каплепадения, °C (°F) ASTM D2265 >260 (>500) >260 (>500) 

Кинематическая вязкость ASTM D445   

при 40°C, сСт  459 459 

при 100°C, сСт  27.3 27.3 

Пенетрация, 60 рабочих ходов ASTM D217 310-340 265-295 

Окислительная стабильность, 100 ч, 
фунт/кв.дюйм (кПа) 

ASTM D942 3 (20.7) 3 (20.7) 

Испытание на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм ASTM D2266 0.48 0.48 

Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс ASTM D2596 620 620 

Нагрузка по Тимкену, фунт ASTM D2509 55 55 

Испытание на противокоррозионные свойства ASTM D1743 Пройдено Пройдено 

Испытание на коррозию меди ASTM D4048 1b 1b 

Испытание на вымывание водой, % по весу ASTM D1264 2 <5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Для получения рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта 
смотрите паспорт безопасности материала на сайте http://www.phillips66.com/SDS.
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Стандартные показатели являются средними значениями и не являются спецификацией. Допускаются незначительные отклонения, не влияющие на работу продукта и возникающие в ходе 

производства и в зависимости от места смешивания. В состав продукта могут вноситься изменения без уведомления. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66® и соответствующие логотипы и продукты являются зарегистрированными торговыми знаками Phillips 66 Company в США и 

других странах. 
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