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Tacna® HD 
 
 
Tacna HD высококачественная, особо вязкая, загущенная литиевым 
комплексом смазка, изготовленная на основе тяжелых базовых масел, для 
применения в тяжелонагруженном, низко и среднескоростном 
промышленном оборудовании. Смазка идеально подходит для применения в 
элементах подвески тяжелых грузовых автомобилей, а также обладает 
длительным сроком эксплуатации до замены.  
 
Tacna HD сформулирована на основе высококачественных базовых масел, 
загущенных литиевым комплексным мылом. В состав входят 
противозадирные и противоизносные присадки, ингибиторы ржавчины и 
окисления. Смазка имеет прекрасные антиокислительные и нагрузочные 
свойства, что обеспечивает защиту от износа, ржавления и коррозии. 
Липкие свойства прекрасно сцепляются с металлической поверхностью и 
противостоят вымыванию водой, что предотвращает структурные 
повреждения даже в жестких условиях эксплуатации.    
 
Применение 
 

• Тяжелонагруженное индустриальное оборудование 
• Части шасси на тяжелом оборудовании 
• Строительное оборудование 
• Землеройное оборудование 
• Морское оборудование 
• Буровое, шельфовое оборудование 
• Горношахтное оборудование 

 
Особенности и преимущества: 
 

• Высокая нагрузочная способность 
• Подходит для работы в жестких условиях 
• Прекрасные антиокислительные свойства 
• Образует защитный слой на металлических поверхностях 
• Защищает от задира 
• Защищает от образования ржавчины и коррозии 
• Превосходное сопротивление вымыванию водой 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
Высококачественная 
смазка, на основе 
тяжелых базовых 
масел, загущенная 
литиевым комплексом 
для тяжелых режимов 
работы 
 
 
 

  
 
 
 
 
Контакты: 
 
Дистрибьюция и  
тех. поддержка в  
РФ, Украине, 
Казахстане: 
http://www.us-
packaging.com/rus 
 
E-mail:  
info@us-
packaging.com 
Tел: +7(423) 245-6141 
 
U.S. Customer Service: 
+1(800) 822-6457 
 
U.S. Technical 
Services Hot Line: 
+1(800) 766-0050 
 
International: 
+1(832) 486-3363 



Lubricants

 
 
 

 
 

 
Tacna® HD 

Стандартные показатели 
 

Класс вязкости по NLGI 1 2 

Загуститель Литиевый комплекс Литиевый комплекс 

Цвет Красный Красный 

Температура каплепадения, ºС (ºF) 260 (500) 260 (500) 

Плотность, фунт/галлон 7.15 7.15 

Пенетрация (60 ходов работы) ASTM D217 310-340 265-295 

Текстура Гладкая/Липкая Гладкая/Липкая 

Коррозия меди, ASTM D4048 1b 1b 

Four-Ball EP, ASTM D2596, Weld Load, kef 315 315 

Four-Ball Wear, ASTM D2266, Scar Diameter, mm 0.45 0.45 

Окислительная стабильность ASTM D942, 100 ч, Pressure Drop, psi(kPa) 3 (21) 3 (21) 

Предотвращение ржавчины, ASTM D1743 Pass Pass 

Нагрузка по Тимкину, ASTM D2509 55 55 

Водоотделяющая способность, ASTM D1264, Weight Loss @ 175ºF, % 3 2 

Свойства базового масла:   

         Вязкость,   

               cSt @ 40ºС 400 400 

               cSt @ 100ºС 26.0 26.0 

               SUS @ 100ºF 2,150 2,150 

               SUS @ 210ºF 129 129 

Индекс вязкости 87 87 

Температурный интервал применения   

           ºС -18 до 177 -12 до 177 

           ºF   0 до 350 10 до 350 

 
 
Информация по здоровью и безопасности 
Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, смотрите листки данных по безопасности 
материала на сайте http://w3apps.phillips66.com/NetMSDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


