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Масла трансмиссионные минеральные  
наивысшего качества 

 
TRANSMIL EXTRA XSP 150-1000 

 
Трансмиссионные масла Transmil Extra XSP являются промышленными 

минеральными маслами наивысшего качества. Масло создано с целью 

обеспечения максимальной защиты механизма передач даже в экстремально 

сложных условиях смазки. Масла Transmil Extra XSP производятся из высокого 

качества глубоко рафинированных, модифицированных водородом масляных 

основ с использованием специальных беззольных присадок, улучшающих 

свойства: смазочные, противопенные, деэмульгирующие, противодействующие 

микропиттигу, а также обеспечивающих нейтральность масла и его совместимость 

с материалами уплотнений передач. Благодаря специальному составу базовых 

масел и сочетаний присадок масла Transmil Extra гарантируют, по сравнению с 

классическими трансмиссионными  маслами, и проявляют более высокую 

устойчивость к термическим нагрузкам, эффективно защищают от коррозии, не 

оказывают отрицательного  влияния на исправность фильтров очистки даже во 

влажных условиях. Эти масла совместимы как со стальными конструкционными 

металлами, так и с иными сплавами разных металлов.  

Масла Transmil Extra XSP производятся в классах вязкости 150-1000 и 

рекомендуются для закрытых промышленных зубчатых приводов, включая:  

стальные лобовые  передачи и зубчатые колеса, передачи конусно-угловые,  

планетарные, винтовые и моторедукторы. Особенно рекомендуется их применение 

в механизмах, восприимчивых к микропиттигу, они также могут быть применены в 

передачах, работающих в условиях, вызывающих высокую степень коррозии.   
  

     Характеристика: 

 Отличная защита от микропиттинга, а также высокие противоизносные  

свойства: 

 Удлиненный срок работы передач и подшипников в  закрытых зубчатых 

приводах, работающих в условиях экстремальной нагрузки, переменных 

скоростей и температуры, 

 Оптимальная защита поверхностей смазываемых элементов, 

 Высокие противопенные свойства,  

 Очень хорошие деэмульгирующие свойства, 

 Гидролитическая  стабильность, 

 Защита от износа и длительная прочность  деталей  систем смазки. 

 Очень хорошая устойчивость к термоокислению и деградации  при высоких 

температурах: 

 Удлинѐнные интервалы работы масла и уменьшение затруднений, 

стоимости замены.  

 Очень хорошая устойчивость к ржавчине и коррозии, а также к 

эмульгированию: 

 Ровная, без проблем работа при высоких температурах или в условиях  

доступа воды, 

 Отличная совместимость с мягкими и цветными металлами.  

 Предупреждает забивание фильтров даже во влажной среде: 
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 Меньше замен фильтров и уменьшенная стоимость содержания. 

 
№п/

п 
Требования Методы 

исследов.  
согл. 

Единица  Величина 

150 220 320 

1. кинематическая 
вязкость при  400C 

ASTM D-445 mm2/s 153,5 224,7 322,0 

2.  кинематическая 
вязкость при 
1000C 

ASTM D-445 mm2/s   14,7 18,9 23,7 

3. температура  
текучести 

ASTM D-
5950 

0C -27 -27 -24 

4. температура  
воспламенения 

PN-EN ISO 
2592 

0C 244 260 254 

5. свойства 
деэмульгирующие 

PN-86/C-
04065 

min 10 10 10 

6. индекс вязкости ASTM D-
2270 

 94 94 93 

7. Тест FZG,  
A/16.6/90, 
A/8.3/90 

DIN51354, 
ISO14635 

 
 

 
>12 
>12 

 
>12 
>12 

 
>12 
>12 

 

№п/

п. 

Требования Методы 

исследов.  

согл. 

Единица  460 680 1000 

1. кинематическая 

вязкость при  400C 

ASTM D-445 mm2/s  453,1 646,3 991,9 

2. кинематическая 

вязкость при 

1000C 

ASTM D-445 mm2/s 29,56 38,43 54,18 

3. температура  

текучести  

ASTM D-

5950 

0C -21 -18 -18 

4. температура  

воспламенения  

PN-EN ISO 

2592 

0C 256 260 260 

5. свойства 

деэмульгирующие  

PN-86/C-

04065 

min  10 10 10 

6. индекс вязкости  ASTM D-

2270 

 93 97 100 

7. Test FZG,  

A/16.6/90, 

A/8.3/90 

DIN51354, 

ISO14635 

 

 

 

>12 

>12 

 

>12 

>12 

 

>12 

>12 

 
Вышеприведенные данные являются типичными свойствами, полученными при нормальной толерантности 
производственных партий, не являются технической спецификацией, с учѐтом постоянного развития продукта могут 
изменяться. 
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Эксплуатационные рекомендации: 

Масла Transmil Extra XSP 150-1000 применяются в промышленных передачах: 

конических, угольных, лобовых, планетарных, червячных, моторедукторах, в которых 

требуется применение масла повышенной выносливости смазочного слоя на  нагрузки, 

при обеспечении защиты от микропиттинга. Учитывая хорошую термоокислительную 

стабильность, обеспечивают длительные интервалы работы при высших температурах 

(даже до 1200C) в современных промышленных передачах, а также повсюду там, где 

требуется увеличенный срок работы масла.  

Типичные применения это: 

• Коробки передач прессов при переработке искусственных материалов, резины, 

каучука. 

• Системы передач, применяемые в бумажной промышленности, стальной, 

нефтяной, добывающей, текстильной, деревообрабатывающей и бетонной 

промышленностях. 

 

Свойства масла обеспечивают высокие эксплуатационные требования в главных 

передачах, коробках передач, где требуются масла наивысшего качества. 

 
 Спецификация, классификация:  

- ISO VG 150-1000 

- ISO L-CKC 

- ISO- L-CKD  

- DIN 51517-3 (2008/11) CLP 

- AGMA 9005-D94 

- US Steel 224 

- David Brown S1 53.101 
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Допуски: 

SIEMIENS/FLENDER Rev.13 

 

 Упаковка: 

Без упаковки, 180 кг, 26 кг 

 
Складирование: 

Все упаковки должны сохранятся в помещениях под крышей. При складировании бочек 

на открытом пространстве, где они могут быть  подвержены атмосферическим 

влияниям, напр. осадкам, установить их горизонтально, предохраняя от попадания 

воды, а также не допускать повреждения маркировки, лучше всего  прикрыть их 

брезентом. 

 Продукт не должен храниться при температуре выше 60ºC, не может подвергаться 

действию солнечных лучей или слишком низких температурах. Гарантийный срок 

пригодности продукта при выполнении требований складирования не менее 3 лет.  

 

Здоровье, безопасность, гигиена и защита труда, среда: 

Информации, касающиеся безопасности, находятся в собрании данных относительно 

безопасности материалов (паспорт безопасности MSDS). Там содержатся детальные 

информации относительно потенциальных опасностей, средств безопасности, а также 

принципов оказания первой помощи  в сочетании с информациями о  влиянии на 

окружающую среду и утилизации использованных продуктов.   

 

LOTOS Oil SA и сотрудничающие компании не несут ответственности за последствия 

несоответствующего назначению использования продукта, или не применения 

описанных средств безопасности. Перед применением продукта в иных, чем 

перечисленные, целях необходимо обратиться за советом в локальное бюро LOTOS 

Oil SA. 

 
Информации, содержащиеся в  настоящем паспорте,   не являются предложением в понимании положений закона 

от 23 апреля 1964 года – гражданский кодекс. LOTOS Oil S.A. не несет никакой ответственности за любые 

последствия использования данных, указанных в паспорте, особенно при принятии коммерческих  и  

инвестиционных решений. Все информации, содержащиеся в паспорте, являются типичными величинами, 

полученными при нормальной  толерантности  производственных партий, могут незначительно отличаться с 

учѐтом характеристики процесса производства, а также с учѐтом постоянного развития продукта. Информации, 

содержащиеся в паспорте, могут изменяться. LOTOS Oil S.A не несет ответственности за доступность 

продукта. 

 

Разработано: 4.11.2011 

Издание № 3 

Обновление: 20.05.2014 

   


