
Профиль эксплуатационных характеристик

 Серия Mobil Glygoyle™ 
 Высокоэффективные редукторные и компрессорные масла 
и масла для подшипников. 

Увеличение теплопроводности 
приблизительно на 10% по 
сравнению с минеральными 
маслами и маслами на основе 
ПАО, способствующее 
снижению температуры 
эксплуатации и увеличению 
срока службы деталей

10%

 Основные преимущества

Легкий запуск 
благодаря 

превосходной 
текучести при низких 

температурах

Увеличеные интервалы 
между процедурами 

смазки позволяют 
сократить простои 

оборудования и 
затраты на техническое 

обслуживание

Способствуют 
увеличению срока службы 
оборудования и сокращют 

затраты на замену 
изношенных деталей 

благодаря превосходной 
защите шестерен и других 
даже при экстремальных 

нагрузках

Состав этих полностью 
синтетических смазочных 
материалов на основе 
полиалкиленгликолей 
(ПАГ) позволяет 
использовать их в 
условиях, которые 
значительно превышают 
возможности применения 
других синтетических и 
минеральных масел. Масла 
серии Mobil Glygoyle™ 
обеспечивают:
•   Превосходную защиту оборудованя 

в широком диапазоне температур 

•   Повышенную эффективность 
(КПД) редуктора и срок службы 
уплотнителей 

•   |i|Легкий запуск даже при низких 
температурах 

 Серия Mobil Glygoyle  150  220  320  460  680  1,000 

Соответствует требованиям стандартов:

 FDA 21 CFR 178.3570  ●     ●     ●     ●     ●     ●    

NSF H1  ●     ●     ●     ●     ●     ●    

 Регистрационный номер NSF  136572  136642  136643  136467  136468  136470 

Масла Серии Mobil Glygoyle имеют 
одобрения следующих производителей 
мащин и оборудования:

 Fives Cincinnati  P-39  P-39 

Спецификации и одобрения



mobil.ru/industrial

Типичные показатели*

 Серия Mobil Glygoyle  68  100  150  220  320  460  680  1000 

 Класс вязкости ISO VG  68  100  150  220  320  460  680  1000 

 Вязкость, ASTM D445                         

 сСт при 40 °C  68.0  100.0  150.0  220.0  320.0  460.0  680.0  1000.0 

 сСт при 100 °C  11.8  17.3  26.1  38.1  55.2  77.2  112.4  165.8 

 Индекс вязкости, ASTM D2270  170  190  210  225  240  250  265  285 

 Плотность при 15 °C, ASTM D4052  1.079  1.079  1.078  1.077  1.077  1.076  1.076  1.076 

 Точка застывания, ASTM D97, °C  -30  -30  -33  -33  -33  -33  -33  -33 

 Температура вспышки, ASTM D92, °C  265  265  265  265  265  265  265  260 

 Коррозия на медной пластине, 24 
часа при 100 °C, ASTM D130 

 1B  1B  1B  1B  1B  1B  1B  1B 

 Защита от ржавления, ASTM D665, 
дистиллированная вода 

Соответствует 
требованиям

Соответствует 
требованиям

Соответствует 
требованиям

Соответствует 
требованиям

Соответствует 
требованиям

Соответствует 
требованиям

Соответствует 
требованиям

Соответствует 
требованиям

 Four Ball Wear, ASTM D4172, mm 
Wear Scar Diameter 

 0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4 

 Испытание на износ на 
четырехшариковой машине, ASTM 
D4172, диаметр пятна износа, мм 

 10  12+  12+  12+  12+  12+  12+  12+ 

 Эффективность редуктора (КПД)† 

Как правило, эффективность червячных 
редукторов (КПД) составляет лишь от 75 до 80 
процентов, однако смазочные материалы на 
основе ПАГ, такие как масла Mobil Glygoyle™, 
могут повысить эффективность (КПД) в 
сравнении со смазочными материалами на 
основе минеральных масел и ПАО. Увеличение 
эффективности (КПД) в основном достигается 
благодаря пониженному коэффициенту 
трения масла на основе ПАГ. Благодаря такой 
эффективности масла Mobil Glygoyle способны 
обеспечить экономию энергоресурсов. Э
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Минеральное 
масло

 ПАО 
(полиальфаолефины)

ПАГ 
(полиалкиленгликоли)

нагрузка 150%; ISO 460; соотношение 20:1; номинальная нагрузка 150%
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Серия Mobil Glygoyle™

 Безопасность 
 Длительный срок службы масла 
и увеличенные интервалы 
замены, так же как и более 
продолжительный срок службы 
оборудования и его надежность, 
способны сократить частоту 
проведения технического 
обслуживания и снизить риски, 
связанные с взаимодействием 
персонала и оборудования.

  Охрана окружающей среды‡ 

 Более продолжительный срок 
службы масла способствует 
сокращению объемов 
подлежащих утилизации 
продуктов и упаковочных 
материалов. 

  Производительность 
Сокращение времени простоя 
на техобслуживание для 
повторной смазки и ремонта 
оборудования позволяет 
повысить производительность.  

 * Типичные показатели — это показатели, определенные в процессе производства продуктов при нормальных производственных 
допусках, и они не могут рассматриваться как требуемое техническое условие. Отклонения от них, не затрагивающие эксплуатационные 
характеристики продукта, могут возникать при работе в стандартном режиме на различных предприятиях по производству смазочных 
материалов. Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Некоторые продукты 
могут быть доступны не во всех регионах. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к местному представителю 
ExxonMobil или посетить наш сайт www.mobil.ru/industrial. В состав ExxonMobil входит множество аффилированных компаний и дочерних 
предприятий, в названиях которых часто используются слова Esso, Mobil или ExxonMobil. Настоящий документ не имеет целью нарушить 
принцип корпоративной обособленности местных организаций. Ответственность за деятельность и ведение отчетности на местном 
уровне возлагается на соответствующие аффилированные компании ExxonMobil. 
 †Термин «энергоэффективность» применяется исключительно к эксплуатационным характеристикам жидкости в сравнении с результатами 
испытаний стандартных масел того же класса вязкости в червячном редукторе в контролируемых условиях. Усовершенствования в сфере 
эффективности могут различаться в зависимости от типа редуктора, условий эксплуатации и области применения. 
 ‡Для получения дополнительной информации о преимуществах смазочных материалов Mobil, которые способствуют снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, посетите сайт www.mobil.ru/industrial. Фактические преимущества будут зависеть от выбранного 
продукта, условий эксплуатации и оборудования. 

 © 2018 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены. Все упомянутые товарные знаки являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное. 


