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Petrotac EP Premium 

 

Phillips 66® Petrotac EP Premium представляет собой новейшую технологию 

смазки открытых зубчатых передач, разработанную в соответствии с 

требованиями ведущих производителей оригинальной техники. Petrotac EP 

Premium – это адгезионное полусинтетическое редукторное масло с 

противозадирными свойствами (EP), используемое в основном для смазки и 

амортизации открытых зубчатых передач экскаваторов, драглайнов и 

сопутствующего горнодобывающего оборудования. Оно предназначено для 

нанесения всеми способами и во всех видах устройств автоматической смазки, в 

том числе капельно, распылением или щеткой. 

Petrotac EP Premium специально разработано на основе высоковязких базовых 

масел и синтетических полиальфаолефиновых базовых компонентов, чтобы 

обеспечить исключительную адгезионную пленку на поверхностях, подверженных 

износу, в то время как противозадирные присадки обеспечивают превосходную 

защиту зубьев шестерен в зонах максимальной нагрузки. Благодаря прочной 

масляной пленке Petrotac EP Premium противостоит «выдавливанию» и держится 

на вертикальных и скользящих поверхностях шестерен, которые часто встречаются 

в мобильной горнодобывающей технике. Petrotac EP Premium также может 

применяться для втулок и подшипников скольжения, а также для подшипников 

качения, которые по определению имеют низкую скорость и высокую нагрузку. 

Продукт доступен в двух категориях вязкости для использования в широком 

диапазоне рабочих температур. 

 

 

Применение 
 

• Открытые и полузакрытые шестерни на карьерных экскаваторах, 

драглайнах и другой мобильной землеройной технике 

• Направляющие и поверхности скольжения с большими зазорами, 

где требуются адгезивные смазочные материалы 

• Подшипники скольжения и низкоскоростные подшипники качения, работающие с 

большой нагрузкой 

 

Petrotac EP Premium превосходит требования производителей оригинальной техники 

к вязкости базовых масел смазочных материалов для открытых зубчатых передач 

экскаваторов и драглайнов. 

 

 

Особенности и преимущества 
 

• Отличная адгезия к металлическим поверхностям 

• Образует плотную вязкую пленку для смазки и амортизации зубьев шестерен 

• Исключительная защита зубьев шестерен в зонах наибольших нагрузок 

• Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания >800 кгс 

• Хорошая устойчивость к вымыванию водой во время дождя и снега 

• Не отслаивается при низких температурах 

 

 

 

Полусинтетическое 

редукторное масло 

для открытых 

зубчатых передач 

экскаваторов, 

драглайнов и 

другой мобильной 

горнодобывающей 

техники 

 

 
Дистрибьюция и техническая поддержка 
в РФ: www.us-packaging.ru 

Email: 
info@us-packaging.com 

Телефон: 
+7 (423) 245-61-41 

http://www.us-packaging.ru/
mailto:info@us-packaging.com


 
 

 

 
Petrotac EP Premium 

 

Типичные показатели 

Категория  20B 30B 

Удельный вес при 60 °F ASTM D1298 1,02 1,01 

Плотность, фунт/галлон при 60 °F расчетная 8,51 8,43 

Цвет, визуально визуально черный черный 

Внешний вид визуально вязкое вязкое 

Консистенция визуально полужидкая полужидкая 

Температура вспышки, °C (°F) ASTM D92 140 (284) 148 (300) 

Вязкость базового масла ASTM D445   

сСт при 40 °C  50 000 50 000 

Испытание на коррозию меди ASTM D4048 1А 1А 

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

Испытание на антикоррозионные 
характеристики ASTM D1743 пройдено пройдено 

Испытание на вентметре Линкольна, 600 
фунтов/ кв. дюйм Lincoln VE-1 -15 °F за <150 сек. 20 °F за <30 сек. 

Рабочая температура (окружающая)    

°C  от -26 до 25 от -7 до 49 

°F  от -15 до 77 от 20 до 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Информация о безопасности для здоровья, хранения и транспортировки для этого продукта находится 

в Material Safety Data Sheet на сайте http://www.phillips66.com/SDS. 

 
 
 
 
 

 
 

05-2020 

 

 
Типичные показатели – это средние значения, не составляющие спецификации. Небольшие отклонения, не влияющие на рабочие характеристики продукта, допускаются при 

нормальном производстве и в зависимости от места смешивания. Рецептура продукта может быть изменена без уведомления. 

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

 

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

