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Противозадирная
комплексная 
литиевая смазка, 
содержащая 3% 
молибдена, для
стоительной и
внедорожной техники

Megaplex® XD3
Phillips 66® Megaplex XD3 – высококачественная многоцелевая противозадирная 
литиевая смазка, разработанная для применения в тяжелых эксплуатационных 
условиях, рекомендована для использования в строительной и внедорожной технике, 
производства 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, работающих при тяжелых нагрузках. 

Megaplex XD3 производится из высококачественных базовых масел с высокой 
вязкостью, специального полимера и комплексного загустителя литиевого мыла. Он 
обогащен противозадирными, антикоррозийными и противоизносными присадками, 
3% дисульфидом молибдена, агентом, повышающим клейкость, и ингибиторами 
окисления. Смазка обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии, а также 
устойчивость к вымыванию в условиях тяжелых нагрузок, повышенной влажности и/
или высоких температур. 

Megaplex XD3 вязкости No. 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, горнодобывающей и

другой тяжелой техники

• Универсальные соединения карданного вала, саморегулирующие винтовые тормоза,
колеса прицепов, выжимные подшипники карьерных грузовиков и другой тяжелой
техники

• Применяется в колесах тягачей

• Тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения в промышленном и
мобильном оборудовании, где производитель требует применения высоко-
температурной смазки для экстремальных давлений с содержанием 3% молибдена.

Особенности и преимущества
• Высокая температура каплепадения (>500°F)

• Превосходная грузоподъемность

• Великолепная защита от износа

• Содержит 3% молибдена, чем обеспечивает экстра-защиту против
истирания и износа при тяжелых нагрузках

• Хорошая стойкость к вымыванию водой

• Превосходная сопротивляемость к разделению компонентов смазки

• Отличная защита от ржавления и коррозии

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

Торговый дом 
"Лубрикон-Нева"

Дистрибьюция и тех.  
поддержка в РФ: 
lubricon-neva.ru

Email:  
info@lubricon-neva.ru

Телефоны: 
+7 (812) 707 55 27
+7 (812) 926 09 29
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Информация по здоровью и безопасности
Информация по безопасности для здоровья, хранения и транспортировки для этого 
продукта находится по ссылке http://www.phillips66.com/SDS.
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Typical properties are average values only and do not constitute a specification. Minor variations that do not affect product performance are to be expected during
 normal manufacture, and at different blending locations. Product formulations are subject to change without notification. 
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Megaplex® XD3

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, % 3 3
Температура каплепадения, °C (°F) ASTM D2265 >260 (>500) >260 (>500)
Кинематическая вязкость ASTM D445

Вязкость при 40°C, cSt 459 459
     Вязкость при 100°C, cSt 27.3 27.3
Пенетрация, 60 рабочих ходов ASTM D217 310-340 265-295

Окислительная стабильность, 100 ч, psi (kPa) ASTM D942 3 (20.7) 3 (20.7)
Метод 4-х шариков, пятно износа, мм ASTM D2266 0.48 0.48
Метод 4-х шариков, нагрузка сваривания Kgf ASTM D2596 620 620
Нагрузка по Тимкену, lbs ASTM D2509 55 55
Тест на коррозию ASTM D1743 Пройден Пройден
Коррозия меди ASTM D4048 1b 1b
Вымывание водой, wt% ASTM D1264 2 <5




