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Omniguard® XD5 

Phillips 66® Omniguard XD5 – высокоэффективная многоцелевая противозадирная 

смазка премиального качества на основе сульфоната кальция, предназначенная 

для применения в горнодобывающей и внедорожной технике Caterpillar, Terex, 

Komatsu Dresser, Le Tourneau, P&Y и  других производителей. Данная смазка 

особенно рекомендуется для использования в оснащенных электроприводом 

постоянного и переменного тока карьерных самосвалах, кранах, экскаваторах с 

обратной лопатой, фронтальных ковшовых погрузчиках, экскаваторах, драглайнах 

и другой технике, работающей в условиях влажности, умеренных и высоких 

температур и тяжелых или шоковых нагрузок. 

Omniguard XD5 производится на основе высококачественных базовых масел и 

кальций-сульфонатного загустителя. Тщательно подобранные присадки 

обеспечивают противозадирные и противоизносные свойства, отличную защиту от 

ржавчины и коррозии, высокую устойчивость к окислению. Смазка усилена 5% 

дисульфида молибдена для дополнительной защиты от износа в условиях тяжелых 

и ударных нагрузок. Функциональные полимеры обеспечивают адгезию к 

металлическим поверхностям и усиливают устойчивость к вымыванию водой во 

влажной среде. 

 

Применение 

• Элементы шасси и колесные подшипники карьерных самосвалов и другой 

внедорожной техники 

• Тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения промышленного и 

мобильного оборудования, для которого производителем указана 

высокотемпературная противоизносная смазка с 5% молибдена 

 

Особенности и преимущества 

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

• Высокая нагрузочная способность 

• Отличная защита от износа 

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

шоковых нагрузках 

• Отличная стойкость к окислению 

• Отличная устойчивость к вымыванию водой 

• Отлично 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./
mailto:info@us-packaging.com
mailto:info@us-packaging.com


 
 

 

Omniguard® XD5 
 
 

Стандартные показатели 

Категория вязкости по NLGI  1 2 

Тип загустителя  
сульфонат 

кальция 
сульфонат 

кальция 

Цвет  серый серый 

Текстура  однородная однородная 

Плотность, фунт/галлон  9,17 9,17 

Дисульфид молибдена, % по весу  5 5 

Температура каплепадения, °C (°F) ASTM D2265 275 (527) 275 (527) 

Кинематическая вязкость ASTM D445   

Вязкость при 40°C, сСт  150 150 

Вязкость при 100°C, сСт  14,8 14,8 

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 0,51 0,59 

Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс ASTM D2596 800 800 

Нагрузка по Тимкену, фунтов ASTM D2509 60 60 

Тест на устойчивость к коррозии ASTM D1743 выдержан выдержан 

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. 
01-2019 

 

 

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.

