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Omniguard® FS XD5 

Phillips 66® Omniguard FS XD5 – высококачественная многоцелевая 

противозадирная смазка на основе сульфоната кальция, предназначенная для 

внедорожной техники, работающей в условиях умеренных и очень низких 

температур. Смазка особенно рекомендуется для использования в такой технике, 

как карьерные самосвалы, экскаваторы с обратной лопатой, фронтальные 

ковшовые погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры, бульдозеры и другом 

оборудовании, работающем в условиях влажности и тяжелых или шоковых 

нагрузок. 

Omniguard XD5 производится на основе синтетических полиальфаолефиновых 

базовых масел низкой вязкости и безмыльного кальций-сульфонатного 

загустителя. Тщательно подобранный пакет присадок предотвращает образование 

ржавчины и коррозии, противостоит окислению, обладает противозадирными 

свойствами. Смазка также содержит 5% дисульфида молибдена, благодаря чему 

обладает прекрасной нагрузочной способностью, защищая от износа в условиях 

тяжелых и ударных нагрузок. Низковязкое базовое масло обеспечивает 

превосходную прокачиваемость при низких температурах. 

Для легкой идентификации смазка Omniguard FS XD5 окрашена в платиновый цвет. 

 

Применение 

• Внедорожная строительная и горнодобывающая техника, работающая при 

умеренных и очень низких температурах 

• Рулевые приводы, подшипники шкворня поворотного кулака, карданные 

шарниры и другие шарнирные соединения шасси  

• Тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения внедорожной техники 

• Подшипники конвейеров и вентиляторов, используемых в промышленном и 

химическом производстве, где требуется применение антикоррозионной смазки с 

содержанием молибдена 

• Централизованные системы смазки 

Особенности и преимущества 

• Высокая нагрузочная способность 

• Отличная защита от износа 

• Содержит 5% молибдена для дополнительной защиты от задира и износа при 

шоковых нагрузках 

• Противостоит окислению 

• Превосходные низкотемпературные характеристики 

• Отличная стойкость к вымыванию водой 

• Защищает от ржавчины и коррозии 
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Дистрибьюция и техническая 

поддержка в РФ: www.us-packaging.ru 
E-mail: 

info@us-packaging.com 

Телефон: 
+7 (423) 245-6141 

http://www.us-packaging./
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Omniguard® FS XD5 
 
 

Стандартные показатели 

Класс вязкости по NLGI  1 2 

Тип загустителя  
Сульфонат 

кальция 
Сульфонат 

кальция 

Цвет  Платиновый Платиновый 

Текстура  Однородная Однородная 

Плотность, фунт/галлон  8,11 8,37 

Дисульфид молибдена, % по весу  5 5 

Температура каплепадения, °C (°F) ASTM D2265 >288 (550) >288 (550) 

Кинематическая вязкость ASTM D445   

Вязкость при 40°C, сСт  44 44 

Вязкость при 100°C, сСт  7,8 7,8 

Пенетрация (60 рабочих тактов) ASTM D217 310-340 265-295 

Окислительная стабильность, 100 ч, psi (кПа) ASTM D942 1 (6,9) 1 (6,9) 

Испытание на ЧШМ, диам. пятна износа, мм ASTM D2266 0,45 0,45 

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

Нагрузка по Тимкену, фунтов ASTM D2509 60 60 

Тест на устойчивость к коррозии ASTM D1743 Пройден Пройден 

Тест на коррозию меди ASTM D4048 1b 1b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
03-2020 

 

 

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 

http://www.phillips66.com/SDS.

