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Omniguard® OSP 320 

Phillips 66® Omniguard OSP 320 – высококачественная синтетическая 

противозадирная смазка на основе сульфоната кальция, предназначенная для 

применения в промышленной и тяжелой мобильной технике, работающей в 

суровых условиях, таких как высокие нагрузки, температуры и влажность. 

Omniguard OSP 320 производится на основе синтетических базовых масел высокой 

вязкости, кальций-сульфонатного загустителя и тщательно подобранных присадок 

для защиты оборудования от ржавчины и коррозии при работе в условиях высокой 

влажности и высоких температур, как, например, на сталелитейном и бумажном 

производстве. Смазка обладает исключительной устойчивостью к сдвигу и  

вымыванию водой, а также высокой нагрузочной способностью, защищая 

механизмы от износа и механического разрушения. Синтетическое базовое масло 

обеспечивает широкий диапазон рабочих температур. 

 

Применение 

• Промышленное оборудование, работающее в неблагоприятных условиях: 

загрязненная вода, высокие нагрузки, высокие температуры 

• Подшипники скольжения и качения, эксплуатируемые в высококоррозионных 

условиях 

• Роликовые подшипники сталелитейного оборудования и цилиндрических фрез 

• Судовое и тяжелое мобильное оборудование, подверженное воздействию 

соленой воды 

• Подшипники мокрой и сухой части бумагоделательных машин и горячих 

каландров 

 

Особенности и преимущества 

• Отличная устойчивость к окислению и термостабильность при высоких 

температурах  

• Превосходная защита от ржавчины и коррозии, в том числе из-за соленой воды 

• Отличные противозадирные и противоизносные свойства 

• Превосходная стойкость к вымыванию водой 

• Превосходная устойчивость к сдвигу 

• Высокая температура каплепадения 

• Не содержит тяжелых металлов или других экологически вредных компонентов 

 

 

 

 

 

 
Премиальная 
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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 
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Omniguard® OSP 320 
 
 

Стандартные показатели 

Класс вязкости NLGI  2 

Тип загустителя  Сульфонат кальция 

Цвет Визуально Синий 

Текстура Визуально Однородная 

Температура каплепадения, °C (°F) ASTM D2265 >260 (550) 

Кинематическая вязкость ASTM D445  

Вязкость при 40°C, сСт  344 

Вязкость при 100°C, сСт  39,4 

Пенетрация (60 рабочих тактов) ASTM D217 265-295 

Окислительная стабильность, 100 ч, фунт/кв. дюйм (кПа) ASTM D942 <2 (<14) 

Испытание на ЧШМ, диам. пятна износа, мм ASTM D2266 0,5 

Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс ASTM D2596 500 

Нагрузка по Тимкену, фунтов ASTM D2509 70 

Тест на устойчивость к коррозии ASTM D1743 Пройден 

Тест на коррозию меди ASTM D4048 1B 

Испытание на потерю смазки при распылении воды ASTM D4049 <1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
09-2019 

 

 

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.

