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SUPERSLIDE ISO VG 68, 150, 220

Серия современных высококачественных индустриальных 
масел для смазывания вертикальных и горизонтальных 
направляющих скольжения и столов, установленных в 
промышленных станках последнего поколения.

Линейка масел SUPERSLIDE изготовлена на основе глубокоочищенных 
минеральных базовых масел с применением многофункциональных присадок, 
улучшающих смазочные свойства и обеспечивающих плавное перемещение 
поверхностей обрабатываемых деталей без скачков. Масла SUPERSLIDE 
разработаны с учетом жестких требований, предъявляемых к смазочным 
материалам для современного высокоточного и высокопроизводительного 
станочного оборудования, благодаря чему обладают улучшенными 
адгезионными, противопенными, эмульгирующими и антикоррозионными 
свойствами.

Применение

■ Горизонтальные (ISO 68) и вертикальные (ISO VG 150, 220) направляющие скольжения, где 
требуется высококачественный смазочный материал, обладающий превосходной 
несущей способностью и свойствами максимальной защиты направляющих и 
продления ресурса СОЖ

■ Линейка SUPERSLIDE может использоваться как единый продукт для гидравлических 
систем и в промышленных редукторах, где требуется уровень эксплуатационных свойств 
DIN 51517 Part 3

■ Станки промышленного оборудования, требующие масел с особенно высокими 
противоскачковыми свойствами

Спецификации

DIN 51502 CGLP


DIN 51524-2 HLP (ISO VG 68, 150) 


DIN 51517-3 CLP 


Cinсinnati Machine P-47 (ISO VG 68)


MAG P-50


Bijur Filtration Testing


SKC Coolant Separability
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Продукты EXSOIL  
полностью соответствуют 
требованиям основных 
отраслевых стандартов —  
API, ACEA, DIN —  
и превосходят их.
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Преимущества Выгоды для вашего бизнеса

Проверенные противоскачковые 
характеристики

Отсутствие прерывистого скольжения и 
вибрации поверхностей и кареток, даже в 
присутствии загрязнителей позволяет 
достичь высокой точности при финишной 
обработке деталей

Отличные адгезионные свойства Стабильное присутствие ровной смазочной 
плёнки на поверхности и отсутствие 
возможности выдавливания смазки

Высокая эмульгирующая способность



Возможность масла сохранять ресурс в 
присутствии воды и работать долго без 
замены, а также предотвращать 
образование водомасляных эмульсий на 
пластиковых поверхностях направляющих 
и сохранять чистоту СОЖ

Устойчивость к окислению Долгий срок службы масла и оборудования, 
существенное снижение затрат на 
эксплуатацию

Антикоррозионная защита  Мгновенная нейтрализация кислот, 
образующихся в процессе работы 
оборудования и присутствии влаги, 
минимизирует затраты на ремонт 
оборудования

Совместимость с материалами станков



Отсутствие внеплановых простоев 
оборудования

Типовые показатели

Наименование 
показателя

Метод  
испытания

ISO

 68

ISO

150

ISO

220

Вязкость 
кинематическая, 
мм²/с: 

при 40 °C

ASTM D 445

66,9 153,1 228,9

Индекс вязкости ASTM D 2270 99 95 95

Температура 
вспышки, °C

ASTM D 92 256 259 263

Температура 
застывания, °C

ASTM D 97 -30 -24 -20

Плотность  
при 20 °C, кг/м³

ASTM D 4052 0,880
 0,891
 0,893


Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не 
считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся к справочной информации и, в 
соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.
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