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ЛУКОЙЛ ИНТЕГО

ЛУКОЙЛ ИНТЕГО 
ПРЕМИУМ

Серия высококачественных 
циркуля ционных масел для 
подшипников жидкостного трения

ЛУКОЙЛ ИНТЕГО – серия современных циркуля-
ционных масел, предназначенных для  применения 
в подшипниках жидкостного трения  (ПЖТ) прокат-
ных станов. Производятся на основе смесей мине-
ральных и синтетических масел с добавлением 
многофункциональных присадок, увеличивающих 
срок службы масла, степень защиты металла от 
коррозии и скорость разделения с водой. Масла 
совместимы со всеми типами баббитов, применя-
емых при производстве подшипников жидкостного 
трения, что позволяет продлить срок эксплуатации 
ПЖТ и снизить расходы на ремонт. Выпускается в 
двух модификациях: ЛУКОЙЛ ИНТЕГО и ЛУКОЙЛ 
ИНТЕГО ПРЕМИУМ.

Масла серии ЛУКОЙЛ ИНТЕГО разрабатывались в строгом 
соответствии с требованиями ОАО «ЭЗТМ» и предназна-
чены для эксплуатации в системах ПЖТ сортовых и листовых 
станов в клетях с различной нагрузкой и скоростями. Масла 
ЛУКОЙЛ ИНТЕГО  заменяют все ранее выпускаемые отече-
ственной промышленностью масла серий И-ПВ, ИТС, П-28, 
МС-20, Т-30 и ряд других.
Масла серии ЛУКОЙЛ ИНТЕГО ПРЕМИУМ разрабаты-
вались с учетом требования SMS Group, ESS (Danieli), для 
смазывания систем подшипников жидкостного трения, экс-
плуатируемых,  в том числе при очень высоком обводнении 
систем. ЛУКОЙЛ ИНТЕГО  ПРЕМИУМ 100, 150  реко-
мендуются для смазывания высокоскоростных подшипников 
жидкостного трения нереверсивных мелкосортных и прово-
лочных станов производства Danieli, SKET и других. ЛУКОЙЛ 
ИНТЕГО ПРЕМИУМ 220, 320, 460 рекомендуются для 
смазывания подшипников жидкостного трения, сортовых и 
листовых прокатных станов работающих в условиях высоких 
нагрузок и обводнений. Разработаны специально для замены 
масел импортного производства. 

ОпИСАНИЕ ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

ISO VG 46, 220, 320, 460

ISO VG 100, 150, 220, 320, 460

пРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ИНТЕГО, ЛУКОЙЛ ИНТЕГО ПРЕМИУМ

1

Наличие в циркуляционных системах 
трущихся пар (редукторы, приводы кле-
тей и т.д.) предъявляет высокие требо-
вания к противоизносным свойствам 
масел. Масло с низкими противоиз-
носными свойствами приводит к появ-
лению посторонних шумов в системе 
и увеличенному износу трущихся пар, 
с последующим преждевременным 
выходом их из строя. В состав масла 
входит высокоэффективный пакет при-
садок, позволяющий получить высо-
кие противоизносные свойства, что 
в свою очередь в значительной мере 
увеличивает ресурс работы высокона-
груженных механизмов совмещенных 
циркуляционных систем. Масла серии 
ЛУКОЙЛ ИНТЕГО допускается приме-
нять в качестве масел для смазки при-
водов прокатных станов.

Противоизносные свойства2

При эксплуатации оборудования в 
условиях постоянного обводнения ско-
рость разделения  масла с водой явля-
ется одним из ключевых показателей. 
ЛУКОЙЛ ИНТЕГО, ЛУКОЙЛ ИНТЕГО 
ПРЕМИУМ демонстрирует очень бы -
строе отделение от воды на протяже-
нии всего срока службы, тем самым 
обеспечивает бесперебойную работу 
и сокращения времени простоев.

отличное отделение воды

Во время эксплуатации смазываю-
щих материалов в подшипниках жид-
костного трения прокатных станов 
масла испытывают высокие нагрузки, 
работают в условиях обводнения и 
повышенной вероятности попадания 
окалины. Влияние этих факторов в 
совокупности приводит к ускоренному 
окислению масла. ЛУКОЙЛ ИНТЕГО 
и ЛУКОЙЛ ИНТЕГО ПРЕМИУМ обла-
дает прекрасной стойкостью к окисле-
нию, тем самым обеспечивая увеличе-
ние срока службы масла и фильтров, а 
также снижения затрат на техническое 
обслуживание.

3 высокая стабильность Против 
окисления

Наличие пены в системе смазки узлов 
оборудования приводит к временной 
потере смазывающих свойств масла, 
а также ускоряет его окисление ввиду 
большей поверхности контакта фаз 
(масло и воздух). Поэтому способ-
ность масла подавлять образование 
пены является важным свойством, обе-
спечивающим надежную работу под-
шипников жидкостного трения. Это 
свойство позволяет получить стабиль-
ность работы гидравлической системы 
без увеличения расхода подшипников 
жидкостного трения, разрушения баб-
битовых вставок, насосов.

4 Пониженная склонность к 
ПенообразованиюИспытано на: ОАО «НЛМК», ОАО «ММК», АО «ОЭМК»

ЛУКОЙЛ ИНТЕГО

•  SMS Group SN 180-3 (X-Roll® Oil 
Bearing Standard Lubricant Specification)

ЛУКОЙЛ ИНТЕГО ПРЕМИУМ

•  SMS Group SN 180-4 (X-Roll® Oil 
Bearing Advanced Lubricant Specification)  

•  Morgan Oil Quality Specification            
No-Twist® Mill  

•  Danieli
•  SMS Group 

SN 180-2

одобрено:                соответствует требованиям:
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РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ

ЛУКОЙЛ ИНТЕгО обладает безупречными антипен-
ными характеристиками и значительно превосходит 
требование спецификации SMS Group SN 180-3 
(X-Roll Oil Bearing – Standard Lubricants) по склонно-
сти к пенообразованию.

Тест показывает количество пены при перемешивании масла с возду-
хом и ее стабильность после кратковременного отстаивания при тем-
пературах 24 °С и 94 °С

Пенообразование

Конкурент 1 ЛУКОЙЛ
ИНТЕгО 220

ЛУКОЙЛ ИНТЕгО пРЕМИУМ в 5 раз лучше отде-
ляет воду, чем требование стандарта SMS Group 
SN 180-4 (X-Roll Oil Bearing – Advanced Lubricant).

Для соответствия требованиям SMS Group SN 180-4 (X-Roll Oil Bearing  
– Advanced Lubricant) ключевую роль играет способность масла отде-
лять воду (динамическая деэмульгирующую способность). Данный тест 
имитирует реальные условия эксплуатации оборудования в условиях 
повышенного обводнения.

Динамическая
деэмульгирующая
способность

ЛУКОЙЛ ИНТЕгО пРЕМИУМ обеспечивает 
стабильность против окисления в 4,4 раза лучше, 
чем требования стандарта SMS Group SN 180-4 
(X-Roll Oil Bearing – Advanced Lubricant).

Стабильность против
окисления

ИСпыТАНИЯ НА пРОИзВОДСТВЕ

С 01.12.2015 г. по 29.02.2016 г. – в системе смазки подшипников жид-
костного трения опорных валков дрессировочного стана 1400 ПДС, 
ОАО «НЛМК» было испытано масло ЛУКОЙЛ ИНТЕГО 460.
Эксплуатационные испытания циркуляционного масла ЛУКОЙЛ 
ИНТЕГО 460 в системе смазки жидкокостного трения 140 ПДС считать 
законченным с положительным результатом.

(Температура: 40-45°C, замена масла: раз в год; охлаждение: техни-
ческая вода).

С 01.11.2013 г. по 01.01.2015 г. – в системе смазки подшипников 
жидкостного трения станов ЛПЦ-3,4,5,8 ОАО «ММК» было испытано 
масло ЛУКОЙЛ ИНТЕГО 220, 460.
Эксплуатационные испытания циркуляционного масла ЛУКОЙЛ 
ИНТЕГО 220, 460 в системе смазки жидкокостного трения станов 
ЛПЦ-3,4,5,8 считать законченным с положительным результатом.

(Температура: 40-45°C; замена масла: раз в год; охлаждение: техни-
ческая вода).

С 30.09.2015-1.04.2016 г. – в системе смазки ПЖТ прокатных клетей 
среднесортной линии стана СПЦ-2 АО «ОЭМК» было испытано масло 
ИНТЕГО ПРЕМИУМ 220.
Эксплуатационные испытания циркуляционного масла ЛУКОЙЛ 
ИНТЕГО ПРЕМИУМ 220 в системе смазки подшипников средне-
сортной линии стана СПЦ-2 считать законченным с положительным 
результатом.

(Температура: 40-45°C; замена масла: раз в год; охлаждение: техни-
ческая вода).
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наименование показателя
лУкойл

интеГо 46
лУкойл

интеГо 220
лУкойл

интеГо 320
лУкойл

интеГо 460
Метод испытания

Вязкость кинема-
тическая, мм2/с

при 40 °С ,
в пределах

41,5-50,5 198-242 288-352 414-506 

ГОСТ 33 или ASTM D445

при 100 °С 6,5 17,5 21,5 27,0

Индекс вязкости, не менее 98 92
ГОСТ 25371

или ASTM D2270

Температура вспышки в открытом 
тигле, °С, не ниже

190 230 230 240
ГОСТ 4333

или ASTM D92

Температура застывания, °С,
не выше

-15 -10 ГОСТ 20287 (метод Б)

Кислотное число, мг КОН на 1 г,
не более

1,0
ГОСТ 1362 или ГОСТ 
5985 или ASTM D664

Антикоррозионные свойства (дис-
тиллированная вода),
степень коррозии

Отсутствие
ГОСТ 19199

или ASTM D665

Коррозионное воздействие на мед-
ную пластинку марки МО или M1 по 
ГОСТ 859 при температуре  100 °С 
в течение 3 ч, группа,
не более

1 1В
ГОСТ 2917

или ASTM D130

Коксуемость, %, не более -  0,4  0,5  0,8
ГОСТ 4333

или ASTM D92

Массовая доля серы, %, не более -  0,45  0,5  0,5
ГОСТ 4333

или ASTM D92

Плотность при 20 °С, кг/м, не более 890  900 900 910
ГОСТ 4333

или ASTM D92

Трибологические характеристики 
на четырёхшариковой машине: 
показатель износа (Ди) при осевой 
нагрузке 196 Н (20 кгс) при темпе-
ратуре (20±5) °С в течение 1 ч, мм, 
не более

0,37 - - - ГОСТ 9490

Деэмульгирующая способность 
с дистиллированной водой (рН 5,4-
6,6): время расслоения эмульсии 
при 82 °С на масло-вода-эмульсия 
(40-38-2), мин, не более

15 20 30 30 ASTM D1401

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЕЛ ЛУКОЙЛ ИНТЕГО ПРЕМИУМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЕЛ ЛУКОЙЛ ИНТЕГО

наименование показателя

лУкойл 
интеГо 

ПреМиУМ 
100

лУкойл 
интеГо 

ПреМиУМ 
150

лУкойл 
интеГо 

ПреМиУМ 
220

лУкойл 
интеГо 

ПреМиУМ 
320

лУкойл 
интеГо 

ПреМиУМ 
460

Метод
испытания

Вязкость кинемати-
ческая, мм2/с,
в пределах

при 40 °С 90–110 135–165 198–242 288–352 414–506 ГОСТ 33 или ASTM 
D445 или ГОСТ Р 

53708при 100 °С - 17.5 21.5 27

Индекс вязкости, не менее 90
ГОСТ 25371

или ASTM D2270

Температура застывания, °С, не выше –10 –8
ГОСТ 20287

(метод Б)
Деэмульгирующая способность
с дистиллированной водой (рН 5,4–
6,6) при температуре 82 °С: время 
расслоения эмульсии на 40 мл масла, 
37 мл воды и 3 мл эмульсии, мин,
не более

20 30 ASTM D1401

Деэмульгирующие 
свойства
при температуре 
52 °С

общее количество 
свободной воды
(перед центри-
фугированием),
мл, не менее

30 26

ASTM D2711

количество 
эмульсии, мл,
не более

1

Склонность к 
пенообразованию 
/стабильность 
пены, мл, не более

при 24 °С 0/0 50/0

ASTM D892
при 93,5 °С 0/0 50/0

при 24 °С
после испытания 
при 93,5 °С

0/0 30/0

Трибологические характеристики на 
четырёхшариковой машине: показатель 
износа (Ди) при осевой нагрузке 196 Н 
(20 кгс) при температуре (20±5) °С
в течение 1 ч, мм, не более

0.4 - ГОСТ 9490

Динамическая 
деэмульгирующая 
способность
при 52 °С

объемная доля 
воды в масле 
после центри-
фугирования,
%, не более

- 10
The UEC
Dynamic

Demulsibility
Endurance

Test

объемная доля 
масла в воде 
после центри-
фугирования,
%, не более

- 1

Антиокислительные свойства
во вращающемся сосуде под давлением 
(RPVOT), мин, не менее

140 200 ASTM D2272

Антифрикционные свойства визуальным 
методом FZG: выдерживает ступеней 
разрушающей нагрузки, не менее

- 9
ASTM D5182 или 
DIN ISO 14635-1
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ЛУКОЙЛ АДВАНТО

Серия высококачественных 
циркуляционных масел для 
бумагоделательных машин

ЛУКОЙЛ АДВАНТО – серия специальных циркуля-
ционных масел для высокопроизводительных бума-
годелательных машин. Производится на основе 
гидроочищенных минеральных базовых масел с 
использованием высокоэффективного пакета при-
садок, обеспечивающего уникальные эксплуатаци-
онные свойства масла – работу оборудования при 
повышенных температурах и скорос-тях в условиях воз-
действия пара. Имеют высокие деэмульгирующие 
и противоизносные свойства. Обладают хорошей 
фильтруемостью даже в присутствии воды.

Масла ЛУКОЙЛ АДВАНТО 150 и 220 предназначены для 
смазывания подшипников качения и скольжения, а также 
зубчатых передач бумагоделательных машин, эксплуатирую-
щихся в условиях высоких нагрузок, температур и скоростей 
в присутствии воды и пара. Обеспечивают защиту узлов обо-
рудования от износа и задира. Эффективно препятствуют 
ржавлению и коррозии. Быстро и эффективно отделяют воду 
даже во время эксплуатации систем, снижая тем самым рас-
ходы на техническое обслуживание. Применение масла 
ЛУКОЙЛ АДВАНТО обеспечит увеличенный срок службы 
масла и позволит продлить ресурс работы оборудования 
до капитального ремонта.

ОпИСАНИЕ ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

ISO VG 150, 220

Испытано на: ОАО «Селенгинский ЦКК»

•  DIN 51517-3 (CLP)  

•  DIN 51524-2 (HLP)  

•  Voith VN 180  

•  Valmet (Metso) RAU4L00659 

Благодаря тщательно сбалансиро-
ванному пакету присадок ЛУКОЙЛ 
АДВАНТО активно защищает от износа 
узлы бумагоделательных машин, экс-
плу атирующихся в условиях высоких 
нагрузок. Это позволяет максимально 
продлить работоспособность деталей, 
сократить простои оборудования и 
снизить затраты на его ремонт.

1 высокая защита от износа

пРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ АДВАНТО

Масла для бумагоделательных машин 
должны обладать отличными деэмуль-
гирующими свойствами в условиях 
обводнения. ЛУКОЙЛ АДВАНТО 
быстро и эффективно отделяет воду, 
попавшую в смазочную систему, защи-
щая тем самым узлы оборудования 
от коррозии. Это дает возможность 
дренировать воду из системы даже в 
режиме циркуляции.

2 деэМУльГирУеМость

Попадание различных загрязнений и 
воды значительно затрудняет фильтру-
емость рабочего масла. Благодаря 
специально подобранному пакету при-
садок и свойствам базового масла 
ЛУКОЙЛ АДВАНТО не блокирует 
фильтры даже в условиях обводнения. 
Как следствие, не происходит пере-
пада давления до/после фильтра и 
автоматического отключения системы. 
Тем самым снижается время простоя 
оборудования, недовыпуск продукции 
и потеря прибыли предприятия.

3 ФильтрУеМость

РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ

ЛУКОЙЛ АДВАНТО превосходит требования 
спецификации Voith VN 108 по защите от износа.

Метод испытаний используется для определения противоизносных 
свойств  масел. Условия +75 °C, 1 ч., 1200 об./мин.

Износ

Влияние негативных факторов в про-
цессе эксплуатации вызывает окисле-
ние масла, вследствие чего происходит 
рост его вязкости. Повышение вязкости 
масла более установленного значения 
приводит к  печальным последствиям 
– сокращению срока замены масла, 
а также к износу деталей оборудова-
ния и, возможно, выходу его из строя. 
ЛУКОЙЛ АДВАНТО обладает выда-
ющимися антиокислительными свой-
ствами, значительно превосходящими 
требования стандарта DIN 51517 
часть 3.

4 стабильность Против 
окисления  

Конкурент 1 Конкурент 2 ЛУКОЙЛ
АДВАНТО 220

соответствует требованиям:
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РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ

Конкурент 1

Конкурент 1

Конкурент 1

ЛУКОЙЛ
АДВАНТО 220

ЛУКОЙЛ
АДВАНТО 220

ЛУКОЙЛ
АДВАНТО 220

ЛУКОЙЛ АДВАНТО превосходит требования DIN 
51517 часть 3 по деэмульгируемости.

Время расслоения эмульсии до объема слоев (масло/вода/эмульсия) 
40/37/3 при 82 °С, мин.

Деэмульгируемость

ЛУКОЙЛ АДВАНТО превосходит требования DIN 
51517 часть 3 по стабильности против окисления.

Тест на определение окислительных характеристик редукторных масел 
с EP присадками, который проводится при температуре 121оС в тече-
ние 312 часов расход воздуха 10 л/ч. После теста измеряется кинема-
тическая вязкость при 100 оС и сравнивается с начальной. Изменение 
вязкости не должно превышать 6%.

Стабильность против
окисления

ЛУКОЙЛ АДВАНТО превосходит требования 
стандарта по фильтруемости ISO 13357-1 для сма-
зочных масел, которые производятся на нефтяной 
основе. 

Определение фильтруемости минеральных масел. Afnor NF E 48-691, 
Wet Filterability, 5micron filter, 1 bar. 

Фильтруемость

наименование показателя
лУкойл
адванто 

150

лУкойл 
адванто

220
Метод испытания

Вязкость
кинемати ческая, 
мм2/с ,
в пределах

при 40°C 135-165 198-242
ГОСТ 33 или ASTM D445

при 100°C 13-17 17,5-20

Индекс вязкости, ед., не менее 90 ГОСТ 25371 или ASTM D2270

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, 
°С, не ниже

230 235 ГОСТ 4333 или ASTM D92

Температура застывания, °С, не выше -10 ГОСТ 20287 метод Б

Массовая доля воды, % масс., не более Следы ГОСТ 2477

Деэмульгирующие свойства: время расслоения эмульсии 
до объема слоев (масло/вода/эмульсия) 40/37/3 при 
82 °С, мин., не более

30 ASTM D1401

Трибологические свойства: диаметр пятна износа (1 ч, 
392 Н,20°С), мм, не более

0,4 ГОСТ 9490

Массовая доля механических примесей, % Отсутствие ГОСТ 6370

Коррозионное воздействие на медную пластинку, баллы, 
не более (3 ч, 100°С)

1В ГОСТ 2917

Коррозионное воздействие на сталь Отсутствие ГОСТ 19199

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЕЛ ЛУКОЙЛ АДВАНТО

ИСпыТАНИЯ НА пРОИзВОДСТВЕ

В период с 12.09.2011 г. по 12.09.2012 г. масло ЛУКОЙЛ АДВАНТО 220 
прошло промышленные испытания на ОАО «Селенгинский ЦКК». Испытания 
проходили на КДМ-1 К-07.  По результатам испытаний масло ЛУКОЙЛ 
АДВАНТО 220 допущено к промышленной эксплуатации. 
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пРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ЛЭЙЕР

Широкий диапазон вязкостей позво-
ляет обеспечить экономичный расход 
масла с учётом особенностей техно-
логий формовки изделий.

1  эконоМичный расход Масла

В процессе формовки деталей важным 
свойством является адгезионная спо-
собность масла, которая создает раз-
делительную пленку между изделием и 
опалубкой. ЛУКОЙЛ ЛЭЙЕР содержит 
высококачественные пленкообразую-
щие присадки для наилучшего разде-
ления поверхностей и предотвращения 
налипания бетона на опалубку.

2
высокая адГезионная 
и сМазывающая 
сПособность

В процессе формовки деталей возможно попадания воды из бетонного раствора на опалубку, 
что может привезти к коррозии. В состав масла ЛУКОЙЛ ЛЭЙЕР входит специальные присадки, 
образующие защитный слой на поверхности металла, тем самым препятствуют образованию 
коррозии.

3 антикоррозионные свойства

ЛУКОЙЛ ЛЭЙЕР

Серия многоцелевых
разделительных масел 
(формовочное)

ЛУКОЙЛ ЛЭЙЕР – универсальные формовочные 
масла, облегчающие выемку бетонных изделий 
из форм при отливке. Производятся на основе 
высокоочищенного минерального базового 
масла и тщательно подобранного многофункци-
онального пакета присадок. 
Масла серии ЛУКОЙЛ ЛЭЙЕР обладают хоро-
шими смазывающими и антикоррозионными 
свойствами. Имеют повышенную адгезию с мате-
риалами опалубок и пресс-форм для образова-
ния надёжной смазывающей плёнки.

Универсальные формовочные масла ЛУКОЙЛ ЛЭЙЕР 
рекомендуется применять в процессе производства изде-
лий из пористого бетона, пено- и газобетона с исполь-
зованием деревянных, стальных и покрытых пластмассой 
опалубок или пресс-форм для облегчения их отделения от 
готовых изделий.
Масла ЛУКОЙЛ ЛЭЙЕР наносятся кистью, валиком или 
щёткой равномерно, тонким слоем, без образования мас-
ляных луж. При слишком большом количестве нанесен-
ного масла поверхность бетона может стать темноватой, 
пятнистой и пористой.
С целью уменьшения расхода масла в процессе произ-
водства рекомендуется нанесение масла при помощи 
распылителя. Для облегчения работы и оптимизации рас-
хода масла при нанесении методом распыления, реко-
мендуется предварительно  нагреть масло до темпера-
туры 50-60 °С.
Применение масла ЛУКОЙЛ ЛЭЙЕР минимизирует коли-
чество брака, предотвращает сколы, трещины и повышает 
производительность выполнения работ

ОпИСАНИЕ ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

ISO VG 10, 68, 135

наименование показателя
лУкойл 
лэйер 10

лУкойл 
лэйер 68

лУкойл 
лэйер 135

Метод испытания

Плотность при 15 °С, кг/м3  879,1 887 893
ASTM D4052 / ASTM D1298 / 

ГОСТ Р 51069

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с,
в пределах

7-12 63-71 130-145
ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / 

ASTM D445

Температура вспышки в открытом тигле, °С, 
не ниже

135  160 180 ГОСТ 4333 / ASTM D92

Температура застывания, °С, не выше -35 -20 -20 ГОСТ 20287 (метод Б)

Антикоррозионные свойства
(дистиллированная вода), степень коррозии 
стального стержня в течение 24 ч

Отсутствие ГОСТ 19199 / ASTM D665 A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЕЛ ЛУКОЙЛ ЛЭЙЕР

Испытано на ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград»,
Костромской Завод Строительных Материалов,
ООО «Интер Строй»
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Входящие в состав ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 
специальные антискачковые присадки 
обеспечивают плавное, без скачков, 
перемещение узлов станка, обладают 
низким коэффициентом трения, гаран-
тируя стабильную работу оборудова-
ния и высокое качество получаемой 
продукции.Это позволяет минимизиро-
вать брак и снизить потери.

1 защита от рывков При 
работе оборУдования

пРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ СЛАЙДО

ЛУКОЙЛ СЛАЙДО

Серия высококачественных
масел для направляющих 
скольжения станков

ЛУКОЙЛ СЛАЙДО - серия высококачествен-
ных специальных индустриальных масел для ста-
ночного оборудования. Производятся на основе 
гидроочищенного минерального базового масла 
с вовлечением импортного пакета присадок. 
Характеризуются пониженным коэффициентом 
трения, высокой адгезией к металлическим поверх-
ностям, хорошей фильтруемостью, превосходными 
антикоррозионными и антипенными свойствами. 
Очень хорошо отделяются от воды и могут исполь-
зоваться вторично в системах смазки после удале-
ния воды и механических примесей.

Масла ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 32 и ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 68 
могут применяться в гидравлических системах станоч-
ного оборудования, а также для смазывания горизонталь-
ных направляющих скольжения. Особенный эффект от их 
использования может наблюдаться в прецизионных станках с                  
программным управлением, где к антискачковым свойствам 
масла предъявляются повышенные требования.
Масла ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 150 и ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 220 
разработаны для высоконагруженных станков и вертикаль-
ных направляющих скольжения. Они могут использоваться в 
различных типах промышленного оборудования, предъявля-
ющего высокие требования к адгезионным и противоизнос-
ным свойствам масел. Обладают повышенной липкостью. Не 
стекают полностью с поверхности металла.

ОпИСАНИЕ ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

Серия масел ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 
может применяться и как гидравли-
ческая жидкость, и как редукторное 
масло, и как масло для направляющих 
скольжения. Это позволяет провести 
унификацию смазочных материалов, 
минимизировать ошибки при обслужи-
вании оборудования.

2 Универсальность

Масла ЛУКОЙЛ СЛАЙДО обла-
дают отличными противоизносными 
свойствами благодаря пакету импорт-
ных присадок, увеличивая тем самым 
срок службы узлов оборудования. Это 
позволяет использовать данные масла 
в узлах импортного оборудования, где 
требуются масла уровня качества HLP 
и CLP, с наличием EP присадок. 

3
отличные 
Противоизносные 
свойства

В процессе работы обрабатывающего 
центра возможно смешение смазоч-
ных масел с водорастворимой СОЖ, 
что может привести к коррозии обо-
рудования. В состав масла ЛУКОЙЛ 
СЛАЙДО входит специальная при-
садка, которая образует защитный 
слой на поверхности металла, тем 
самым препятствуя образованию и раз-
витию коррозии. Это позволяет эксплу-
атировать оборудование с увеличен-
ными межсервисными интервалами, 
снизив затраты на его обслуживание.

4 антикоррозионные свойства

РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ

ЛУКОЙЛ СЛАЙДО обеспечивает необходимый 
уровень коррозионной защиты и даже превышает 
требования стандартов. 

Метод испытаний оценивает способность ингибированных минераль-
ных масел предотвращать коррозию деталей (особенно из цветных 
металлов) в случае, если вода смешивается с маслом.   

Антикоррозионные свойства

Конкурент 1ЛУКОЙЛ
СЛАЙДО 220

ISO VG 32, 68, 150, 220

Испытано на: ООО «Горни»,
ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов»,
ЗАО «Производственная компания Автокомпонент»

•  DIN 51517-3 (CLP)  

•  DIN 51524-2 (HLP)  

•  DIN 51502 (CG)  

•  Cincinnati Machine P-47  

•  Bijur Filtration Testing  

•  SKC Coolant Separability

соответствует требованиям:
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наименование показателя
лУкойл

слайдо 32
лУкойл

слайдо 68
лУкойл 

слайдо150
лУкойл 

слайдо 220
Метод испытания

Вязкость кинематическая
при 40°С, мм2/с, в пределах

28,8-35,2 61,2-74,8 135-165 198-242
По ГОСТ 33

или ASTM D445

Индекс вязкости, не менее 100 95 90 88
По ГОСТ 25371 
или ASTM D2270

Температура вспышки, определя-
емая в открытом тигле, °С, не ниже

200 210 220 220
По ГОСТ 4333
или ASTM D92

Температура застывания, °С,
не выше

-25 -20 -15 -15 По ГОСТ 20287

Зольность, %, не более 0,03
По ГОСТ 1461
или ASTM D482

Массовая доля механических
примесей, %, не более

Отсутствие По ГОСТ 6370

Массовая доля воды,
%, массовых

Следы
По ГОСТ 2477
или ASTM D95

Кислотное число, мг КОН на 1 г
масла, не более

1,0
По ГОСТ 2477
или ASTM D95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЕЛ ЛУКОЙЛ СЛАЙДОИСпыТАНИЯ НА пРОИзВОДСТВЕ

В период с 19.11.2009 г. по 30.04.2010 г. серия масел ЛУКОЙЛ 
СЛАЙДО прошла испытания на ЗАО «Уральский завод прецизионных 
сплавов». Испытания проходили на оборудовании фирмы «HILGELAND-
WAFIOS» - прессе HC 6-60, прессе ND 90, станке FN 6-60. В про-
цессе работы каких-либо сбоев и проблем в системах смазки не 
наблюдалось. Масло рекомендовано к дальнейшему использованию. 

Компанией ООО «Горни» были проведены испытания ЛУКОЙЛ 
СЛАЙДО 220. Масло работало во фрезерном станке KNUT и прессе 
Shuler. По результатам испытаний расход масла был в пределах тре-
бований нормативной документации, проблем с оборудованием не 
отмечено. 

В период с 03.2010 г. по 03.2011 г. на предприятии ЗАО «Про-
изводственная компания Автокомпонент» прошли промышленные испы-
тания масла ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 220. Испытания проходили на термо-
пластавтоматах UBE MAX 2500-400, 1800-300 в централизованной 
системе смазки при давлении 5-7 бар. По заключению испытаний 
масло ЛУКОЙЛ СЛАЙДО рекомендовано к применению в оборудо-
вании предприятия. 
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РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ

ЛУКОЙЛ СУппОРТО обеспечивает на 40% 
лучшую защиту против окисления, чем требования 
ОАО «АВТОВАз».

Высокая стабильность 
против окисления

Наличие пены в системе смазки узлов 
оборудования приводит к временной 
потере смазывающих свойств масла, 
а также ускоряет его окисление ввиду 
большей поверхности контакта фаз 
(масло и воздух). Также наличие пены 
приводит к локальным перегревам 
оборудования. Поэтому способность 
противостоять масляному голоданию 
и образованию пены является важным 
свойством, обеспечивающим надеж-
ную работу оборудования. Входящая 
в состав ЛУКОЙЛ СУППОРТО анти-
пенная присадка эффективно борется 
с образованием пены, тем самым мак-
симально эффективно защищая обору-
дование от износа. Это позволяет сни-
зить затраты на ремонт оборудования 
и исключить внеплановые простои.

1 Пониженная склонность 
к Пенообразованию

пРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ СУППОРТО

В процессе эксплуатации смазываю-
щего материала в нем накапливаются 
продукты окисления и конденсации, что 
приводит к росту вязкости, потере сма-
зывающей способности и к снижению 
ресурса масла. Масло с низкой анти-
окислительной стабильностью требует 
более частой замены во избежание 
поломок оборудования. ЛУКОЙЛ 
СУППОРТО обладает высокой ста-
бильностью против окисления, что 
обеспечивает высокий ресурс работы 
масла. Это позволяет увеличить меж-
сервисный интервал, снизить затраты 
на обслуживание и повысить эффектив-
ность работы оборудования.

2 высокая стабильность 
Против окисления

При работе высокоскоростных шпинделей в зоне трения выделяется большое количество тепла. 
Масло ЛУКОЙЛ СУППОРТО благодаря специально подобранному маловязкому базовому 
маслу отлично отводит тепло из зоны трения, тем самым защищая оборудование от перегрева. 
Детали не подвержены высокотемпературной деформации, служат дольше, как следствие, обо-
рудование не простаивает. 

3 отвод теПла

ЛУКОЙЛ СУППОРТО

Серия маловязких масел для 
промышленного оборудования

ЛУКОЙЛ СУППОРТО – серия современных ин ду-
стриальных маловязких минеральных масел с улуч-
шенными антиокислительными, противоизнос ными 
и антикоррозионными свойствами. 
Высокоэффективный пакет присадок предотвра-
щает износ и коррозию деталей узлов и механиз-
мов, минимизирует образование пены и эмульсии, 
обеспечивает чистоту деталей в процессе эксплу-
атации, а также увеличенные интервалы замены 
по сравнению с индустриальными маслами без 
присадок.

Масла ЛУКОЙЛ СУППОРТО предназначены для смазыва-
ния легконагруженных высокоскоростных механизмов, таких 
как шпиндельные узлы с подшипниками скольжения, вере-
тена прядильных и крутильных машин, швейных, вязальных и 
других машин, в гидравлических и циркуляционных системах 
станочного оборудования, в которых рекомендуется приме-
нять масла соответствующей вязкости, а также в прецизион-
ных механизмах, приборах и лабораторном оборудовании. 
Применение масел ЛУКОЙЛ СУППОРТО взамен мало-
вязких бесприсадочных индустриальных масел И-5А, И-8А, 
И-12А позволяет увеличить ресурс работы оборудования, 
сократить время простоев.

ОпИСАНИЕ ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

ISO VG 5, 7, 10

0,4

0,3

0,2

0,1

0
Требования

ОАО «АВТОВАз»
ЛУКОЙЛ

СУппОРТО 5

УВЕЛИЧЕНИЕ КИСЛОТНОгО ЧИСЛА 
пОСЛЕ ОКСИЛЕНИЯ
(ТЕСТ FIAT 50532) КЧ, Мг kOH/ 1 г

0,35
0,21

показатель ниже - лучше
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наименование показателя
лУкойл

сУППорто
5

лУкойл
сУППорто

7

лУкойл
сУППорто

10
Метод испытания

Вязкость кинематическая, мм2/с
при 40°С, в пределах

4,5-5,5 6-8 9-11
ГОСТ 33

или ASTM D445

Температура вспышки, определяе-
мая в открытом тигле, °С, не ниже

130 140 150
ГОСТ 4333

или ASTM D92

Температура застывания, °С,
не выше

-30 ГОСТ 20287 метод Б

Кислотное число, мг КОН/г,
не более

0,07
ГОСТ 11362

или ASTM D664

Массовая доля воды, %, не более Следы ГОСТ 2477

Массовая доля механических
примесей, % масс.

Отсутствие ГОСТ 6370

Коррозионное воздействие на медь 
(марки Ml или М2)

Выдерживает ГОСТ 2917

Склонность к пенообразованию: 
стабильность пены, см3, не более: 
 при 24 °С 
 при 94 °С 
 при 24 °С после испытания  
 при 94 °С

75/0
50/0
75/0

ASTM D892

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЕЛ ЛУКОЙЛ СУППОРТОИСпыТАНИЯ НА пРОИзВОДСТВЕ

С 15.07.2014 г. по 30.10.2014 г. – в шпиндельных узлах технологи-
ческого оборудования следующих марок: ВШ-640, 3Е183В, ОШ-48, 
BUA25/360, 1Е125, AFB-300AFSK, SASL 125/1A, N22A, AD15-
700EFR45, 3K722 OAO «ЯДЗА» было испытано масло ЛУКОЙЛ 
СУППОРТО 5; в процессе испытаний масло использовалось как для 
полной замены в оборудовании, так и для доливки (смешение с ИЛС-5). 
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РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ

ЛУКОЙЛ АССИСТО обеспечивает лучшую защиту 
против окисления, чем предписано требованиями 
ОАО «АВТОВАз».

Тест показывает изменение вязкости после проведения испытания на 
стабильность против окисления в универсальном приборе.

Испытание на окисление 

Конкурент 1 ЛУКОЙЛ
АССИСТО Т16

В процессе эксплуатации смазываю-
щего материала в нем накапливаются 
продукты окисления и конденсации, что 
приводит к росту вязкости и снижению 
ресурса масла. Масло с низкой анти-
окислительной стабильностью требует 
более частой замены ввиду потери 
своих свойств. ЛУКОЙЛ АССИСТО Т 
обладает высокой стабильностью про-
тив окисления, что обеспечивает высо-
кий ресурс работы масла. Это позво-
ляет увеличить срок замены масла и 
сервисный интервал по обслуживанию 
оборудования.

1 высокая стабильность Против 
окисления

пРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ АССИСТО Т

Одним из главных параметров при 
закалке металла является скорость 
охлаждения, которая должна обеспе-
чивать получение структуры мартен-
сита. Если охлаждение произвести 
недостаточно быстро, то в стали обра-
зуются иные структуры, не обеспечива-
ющие получение высокой твердости, 
износостойкости и физико-механи-
ческих свойств металла. ЛУКОЙЛ 
АССИСТО Т обеспечивает оптималь-
ную скорость охлаждения металла, тем 
самым позволяет получить повышен-
ную твердость и чистоту поверхности 
изделий. Это минимизирует количе-
ство брака и повышает эффективность 
работы оборудования.

2 высокая скорость 
охлаждения

В процессе термической обработки деталей чистота изделий играет важную роль.  Так, в про-
цессе закалки в масле накапливаются осадки, окалина с поверхности деталей. Закалочное 
масло ЛУКОЙЛ АССИСТО Т обладает отличными моющими свойствами, что обеспечивает 
чистоту деталей и снижает количество брака. 

3 Моющие свойства

ЛУКОЙЛ
АССИСТО

Серия высококачественных 
закалочных масел

ЛУКОЙЛ АССИСТО Т - серия специальных масел, 
используемых в качестве рабочей среды в процес-
сах термической обработки металлов, где техноло-
гией предусмотрено применение масел с высоким 
уровнем эксплуатационных свойств. Масла произ-
водятся на основе минеральных базовых масел с 
использованием высокоэффективного пакета при-
садок, улучшающих антикоррозионные, антиокис-
лительные и моющие свойства.

Масло ЛУКОЙЛ АССИСТО Т рекомендуется использо-
вать как рабочую среду для термической обработки. Масла 
ЛУКОЙЛ АССИСТО Т обеспечивают повышенные значе-
ния твердости с требуемой структурой и чистотой поверх-
ности стальных изделий, оптимальную скорость охлаждения. 
Данные масла обладают отличной термоокислительной ста-
бильностью, низкой испаряемостью и отсутствием выделения 
вредных веществ  в процессе термообработки. Применение 
масел ЛУКОЙЛ АССИСТО Т взамен бесприсадочных инду-
стриальных масел И-20, И-40 позволяет снизить количество 
брака готовой продукции, получить гарантированную чистую 
поверхность изделия и более долгий срок службы масла 
при неизменности параметров. Кроме того, за счет более 
низкой испаряемости масло ЛУКОЙЛ АССИСТО Т значи-
тельно снижает содержание вредных веществ в цехе, улуч-
шая условия труда сотрудников.

ОпИСАНИЕ ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

T12, Т16, Т26

Испытано на: ЗАО «Горные технологии»,
ООО «Металлообрабатывающий завод «Лира»,
«Автодизель» (ЯМЗ)

•  ОАО «АВТОВАЗ»

спецификации:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЕЛ ЛУКОЙЛ АССИСТО

наименование показателя
лУкойл
ассисто

т12

лУкойл
ассисто

т16

лУкойл
ассисто

т26
Метод испытания

Вязкость кинематическая при 40°C, 
мм2/с, в пределах

13-18 21-30 35-41
ГОСТ 33

или ASTM D445

Индекс вязкости, ед., не менее - 92
ГОСТ 2537

или ASTM D2270

Температура вспышки, определяе-
мая в открытом тигле, °С, не ниже

165 200 210
ГОСТ 4333

или ASTM D92

Температура вспышки, определяе-
мая в закрытом тигле, °С, не ниже

155 180 190
ГОСТ 6356

или ASTM D93

Кислотное число, мг КОН/г

Отсутствие

ГОСТ 5985

Массовая доля воды, % ГОСТ 2477

Массовая доля механических при-
месей, % масс.

ГОСТ 6370

Число омыления, мг КОН/г масла, 
не более

0,6 ГОСТ 17362

Коксуемость, %, не более 0,15 0,15 0,2
ГОСТ 19932

или ГОСТ 8852
или ASTM D189

Зольность, %, не более 0,07 ГОСТ 1461

Испытание на окисление: 
- потеря массы масла, %, не более; 
- изменение температуры вспышки, 
определяемой в закрытом тигле, °С, 
не более

-10
±10

По п. 6.3
настоящего СТО

ИСпыТАНИЯ НА пРОИзВОДСТВЕ

С начала 2014 года масло ЛУКОЙЛ АССИСТО Т 26 прошло промыш-
ленные испытания на ОАО «Металлообрабатывающий завод «Лира», г. 
Нижний Новгород. Данное масло применялось для закалки деталей в 
электропечах (стали 6ХС, 9ХС, 6ХВ2С и пр.). По результатам испыта-
ний на масле ЛУКОЙЛ АССИСТО Т 26 количество бракованных дета-
лей снизилось на 45%. Масло ЛУКОЙЛ АССИСТО Т 26 допущено к 
использованию; экономический эффект предприятия от применения 
масла составил более 20%.

В период с 02.2013 г. по 06.2014 г. масло ЛУКОЙЛ АССИСТО                
Т 26 прошло промышленные испытания на ЗАО «Горные технологии», 
г. Екатеринбург. Данное масло применялось для закалки деталей для 
бурового оборудования (стали 40ХН, 35ХГСА и пр.). По результатам 
испытаний на масле ЛУКОЙЛ АССИСТО Т 26 количество бракован-
ных деталей снизилось в 2 раза, а срок замены закалочного масла 
увеличился в 2-3 раза по сравнению с ранее используемым маслом. 
Масло ЛУКОЙЛ АССИСТО Т 26 допущено к использованию, общая 
экономия затрат на масла составила более 20%.
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При эксплуатации оборудования 
в условиях высоких температур, 
термическая стабильность масла 
является главным показателем. 
Термическая деградация масла 
приводит к появлению отложений 
на теплопередающих элементах, 
увеличению вязкости и сниже-
нию эффективности теплоотдачи. 
ЛУКОЙЛ ТЕРМО ОЙЛ демонстри-
рует высокую стойкость к термоо-
кислению, тем самым поддерживая 
высокую эффективность и долговре-
менную работу теплопередающей 
системы.

Легко испаряющаяся жидкость 
приведет к необходимости посто-
янного пополнения системы све-
жим теплоносителем. ЛУКОЙЛ 
ТЕРМО ОЙЛ обладает низким 
показателем испаряемости при 
высоких температурах, в резуль-
тате снижается расход масла и 
затраты на долив масла до требу-
емого уровня.

1

3

долГий срок слУжбы

низкий расход Масла

пРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ТЕРМО ОЙЛ

ЛУКОЙЛ ТЕРМО ОЙЛ обладает 
высоким показателем удельной тепло-
емкости, что позволяет снизить расход 
энергии на нагрев теплоносителя и 
поддержание необходимой темпера-
туры в объеме системы.

Термосистема состоит из большого 
количества конструкционных матери-
алов, в число которых входят сталь, 
медь и ее сплавы, алюминий, а также 
неметаллические изделия – прокладки, 
уплотнения.  ЛУКОЙЛ ТЕРМО ОЙЛ 
нейтрально по отношению к конструк-
ционным материалам и не образовы-
вает на них каких-либо отложений.

2

4

энерГосбережение

высокая совМестиМость 
с констрУкЦионныМи 
МатериалаМи

ЛУКОЙЛ
ТЕРМО ОЙЛ

Масло-теплоноситель

ЛУКОЙЛ ТЕРМО ОЙЛ – масло-теплоноситель 
для использования в закрытых системах обогрева 
с принудительной циркуляцией. 

ЛУКОЙЛ ТЕРМО ОЙЛ производится на основе 
высокоочищенных минеральных базовых масел с 
использованием синтетического компонента, а 
также присадки, улучшающей антиокислительные 
свойства.

Масло ЛУКОЙЛ ТЕРМО ОЙЛ рекомендуется для приме-
нения в термомасляных котлах, воздухонагревателях, термо-
статах, парогенераторах, рекуператорах и других промыш-
ленных и бытовых теплоносительных установках. Предельная 
допустимая температура масла при интенсивной принуди-
тельной циркуляции не должна превышать 320 °С.

ОпИСАНИЕ ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

•  ISO 6743-12 (Q)  

•  DIN 51522 (Q) 

соответствует требованиям:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУКОЙЛ ТЕРМО ОЙЛ

наименование показателя
лУкойл

терМо ойл
Метод испытания

Вязкость кинематическая, 
мм2/с

при 0 °С, не более 350

ГОСТ 33 или ASTM D445
или ГОСТ Р 53708

при 40 °С, в пределах 28,8-35,2

при 100 °С, не менее 4,8

Индекс вязкости, не менее 100 ГОСТ 25371 или ASTM D2270

Кислотное число, мг КОН на г масла, не более 0,05 ГОСТ 5985

Зольность, %, не более 0,01 ГОСТ 1461 или ASTM D482

Массовая доля механических примесей, %, не более 0,015 ГОСТ 6370

Массовая доля воды, %, не более Отсутствие ГОСТ 2477

Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже 200 ГОСТ 6356 или ASTM D93

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 210 ГОСТ 4333 или ASTM D92

Температура застывания, °С, не выше –10 ГОСТ 20287 (метод Б)

Коррозионное воздействие на медную пластинку марки М2 по 
ГОСТ 859 при температуре 100 °С в течение 3 ч, баллы, не 
более

1в ГОСТ 2917 или ASTM D130

Температура самовоспламенения, °С, не ниже 340 ГОСТ 12.1.044

Температура воспламенения, °С, не ниже 240 ГОСТ 4333

РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ

ЛУКОЙЛ ТЕРМО ОЙЛ обеспечивает высокую 
термическую стабильность по сравнению с мас-
лами конкурентов. потемнение свидетельствует 
о разложении компонентов масел.

Для оценки термической стабильности масел-теплоносителей 
использовалась опытная лабораторная установка.  Установка 
представляет собой специально оборудованную ячейку, в кото-
рую погружают  образец масла в количестве 165 мл.

Входные параметры эксперимента моделируют реальные 
условия работы масел-теплоносителей: Температура – 300°С, 
длительность эксперимента 50 ч.

Термическая
стабильность масла

Внешний вид масла до и после испытаний

40

30

20

10

0
Конкурент

1

16

Конкурент
2

35

Конкурент
3

25

ЛУКОЙЛ
ТЕРМО ОЙЛ

11

показатель ниже - лучше

ЛУКОЙЛ ТЕРМО ОЙЛ обладает 
минимальным показателем испаряе-
мости чем ближайшие конкуренты

Испаряемость
(ASTM D 5800) NOAck, %

Конкурент 1

ЛУКОЙЛ ТЕРМО ОЙЛ ЛУКОЙЛ ТЕРМО ОЙЛ

Конкурент 2

Конкурент 1

Конкурент 2

до исПытаний После исПытаний
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ЛУКОЙЛ РАУНД

Серия циркуляционных масел

ЛУКОЙЛ РАУНД  – серия высокоэффективных цир-
куляционных масел широкого спектра применения 
для различного промышленного оборудования. 
Разработаны специально для замены устаревших 
масел серий ИГП, ИГС и И-Т-Д соответствующих 
классов вязкости. Масла ЛУКОЙЛ РАУНД выра-
батываются на основе высокоочищенных базовых 
масел ЛУКОЙЛ с использованием современ-
ного многофункционального пакета присадок. 
Применяемые эффективные компоненты позволяют 
продлить срок службы зубчатых передач и гидро-
систем, сохранять стабильную вязкость, поддер-
живать оптимальную толщину масляной пленки, 
а также минимизировать износ и предотвращать 
коррозию  рабочих поверхностей. Являются анало-
гами современных циркуляционных масел импорт-
ного производства.

Масла серии ЛУКОЙЛ РАУНД применяются в различных 
циркуляционных системах промышленного оборудования, 
гидравлических системах с общей циркуляцией: гидравличе-
ских приводах и подшипниках качения, в средненагруженных 
узлах промышленного оборудования, в том числе зубчатых 
передач, мало- и средненагруженных подшипниковых узлах.

ОпИСАНИЕ ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460

Высококачественное базовое масло и 
эффективный импортный пакет приса-
док придают маслу улучшенные защит-
ные свойства и увеличенный срок 
службы, по сравнению с маслами ИГП, 
ИГС и И-Т-Д.

1 Увеличенный срок слУжбы 
Масла

пРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ МАСЕЛ ЛУКОЙЛ РАУНД

Цируляционные масла должны обла-
дать отличными деэмульгирующими 
свойствами в условиях обводнения. 
ЛУКОЙЛ РАУНД быстро и эффек-
тивно отделяет воду, попавшую в сма-
зочную систему, защищая тем самым 
узлы оборудования от коррозии. Это 
дает возможность дренировать воду из 
системы в режиме циркуляции.

2 высокая деэМУльГиющая 
сПособность

•  DIN 51517-2 (CL)  
•  DIN 51524-3 (HLP) 

•  KraussMaffei  
•  LAEIS  
•  SMS Group 

SN 180-2

одобрения: соответствует требованиям:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУКОЙЛ РАУНД

наименование показателя
лУкойл

раУнд
68

лУкойл
раУнд

100

лУкойл
раУнд

150

лУкойл
раУнд

220

лУкойл
раУнд

320

лУкойл
раУнд

460

Метод испы-
тания

Вязкость кинематическая при 40 °С, 
мм2/с,
в пределах

61,2–74,8 90–110 135–165 198–242 288–352 414–506
ГОСТ 33 или 

ГОСТ Р 53708 
или ASTM D445

Индекс вязкости, не менее 90 85
ГОСТ 25371 

или ASTM 
D2270

Кислотное число, мг КОН на г масла, 
не более

1 ГОСТ 11362

Зольность, %, не более 0,2 ГОСТ 1461

Массовая доля механических при-
месей, %, не более

Отсутствие ГОСТ 6370

Массовая доля воды, %, не более Отсутствие ГОСТ 2477

Температура застывания, °С, не выше –15 –10
ГОСТ 20287, 

метод Б

Температура вспышки в открытом 
тигле, °С, не ниже

220 230 260
ГОСТ 4333 или 

ASTM D92

Коррозионное воздействие на пла-
стинки из меди марки М1 или М2 по 
ГОСТ 859 при температуре 100 °С в 
течение 3 ч, балл, не более

1b
ГОСТ 2917 или 

ASTM D130

Антикоррозионные свойства: степень 
коррозии стального стержня (дистил-
лированная вода) в течение 24 ч

Отсутствие
ГОСТ 19199 

или ASTM D665 
(метод A)

Трибологические характеристики на 
четырёхшариковой машине: пока-
затель износа (Ди) при температуре 
(20±5) °С в течение 1 ч, мм, при 
осевой нагрузке 392 Н (40 кгс), не 
более

0,45 ГОСТ 9490

Цвет, единицы ЦНТ или по шкале 
ASTM, не более

3,5 6 8
ГОСТ 20284 

или ASTM 
D1500

Деэмульгирующие 
свойства: 
время расслоения 
эмульсии на 40 мл 
масла, 37 мл воды и 3 
мл эмульсии, мин, не 
более:

при 82 °С - 30

 ASTM D1401
при 54 °С 30 -

Склонность к пеноо-
бразованию/стабиль-
ность пе-ны, мл, не 
более:

при 24 °С 50/5

ASTM D892

при 93,5 °С 50/5

при 24 °С 
после ис-
пытаний при 
93,5 °С

50/5
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1

Марков
дмитрий вадимович

стручков
сергей николаевич

Тюменская область
Екатеринбург
Свердловская область

Пермский край
Челябинская область

Амурская область
Приморский край
Камчатка
Забайкальский край
Магаданская область

Хабаровский край
Иркутская область
Сахалинская область
Бурятия

+7 (343) 317-03-17; +7 (912) 248-50-07
MarkovDV@lukoil.com

+7 (914) 167-06-93
StruchkovSeN@lukoil.com

Волгоградская область
Ростовская область
Астраханская область
Краснодарский край
Ставропольский край

Республика Дагестан
Республика Северная 
Осетия-Алания
Республика Ингушетия

ложников
вадим андреевич
 + 7 (861) 274-98-21;  + 7 (918) 194-48-67
Vadim.Lozhnikov@lukoil.com

Красноярский край
Омская область
Алтайский край

Кемеровская область
Новосибирская область
Томская область

некрасов
иван викторович

+7 (383) 230-43-52; +7 (913) 894-77-57 
NekrasovIV@lukoil.com

Республика Татарстан
Самарская область
Ульяновская область
Кировская область

Республика Удмуртия
Оренбургская область
Республика Башкорстостан

русаков
сергей Петрович

+7 (347) 251-17-03; +7 (917) 793-57-95
RusakovSP@lukoil.com

Москва 
Московская область
Воронежская область
Тамбовская область
Липецкая область
Саратовская область
Пензенская область

Калужская область
Брянская область
Орловская область
Курская область
Тульская область
Рязанская область

кожанов
алексей Михайлович
+7 (916) 516-57-90
KozhanovAM@lukoil.com

Вологодская область
Костромская область
Нижегородская область
Владимирская область
Ивановская область
Республика Мордовия
Республика Чувашия

Республика Марий-Эл
Калининградская область
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Псковская область
Архангельская область
Республика Карелия

Парфенов
игорь иванович

+7 (911) 777-61-99
ParfenovII@lukoil.com

РЕгИОНАЛЬНыЕ пРЕДСТАВИТЕЛИ
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6

7

1 4

официальный интернет-магазин
смазочных материалов лУкойл

www.lukoil-shop.ru


