Обзорсмазочныхматериаловижидкостей, используемых
вцементнойпромышленности
Продукт Q8Oils

Краткое описание

Область применения

Q8 T 860 10W-40

Высокоэффективное синтетическое моторное
масло, разработанное для высоконагруженных
дизельных двигателей Euro IV и V.

Масло рекомендуется для использования в дизельных двигателях
с турбонаддувом и без него и может использоваться с
увеличенными интервалами замены. Спецификации: ACEA E4,
E7 и API CI-4.

Q8 T Formula Truck 7000
10W-30, 15W-40

Полностью синтетическое энергосберегающее
моторное масло с низким содержанием
сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS).

Специально разработано для высоконагруженных дизельных
двигателей Euro VI, Euro V и оснащенных сажевым фильтром (DPF)
или каталитическим нейтрализатором (SCR), работающих
на дизельном топливе с низким содержанием серы и в тяжелых
условиях эксплуатации.

Q8 T 800 10W-40, 10W-30

Моторное масло, произведенное по синтетиче
ской технологии для высоконагруженных
дизельных двигателей Euro IV и V.

Масло рекомендуется для использования в дизельных двигателях
с турбонаддувом и без него в коммерческой и внедорожной
технике. Q8 T 800 также подходит для использования в смешанных
парках техники как дизельных, так и бензиновых.

Q8 Trans XGS Series

Синтетическое трансмиссионное масло.

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для
высоконагруженных трансмиссий, таких как задние мосты,
главные передачи и механические трансмиссии, в которых
требуются улучшенные вязкостные характеристики при низких
температурах. Масло рекомендуется для снижения расхода
топлива или облегчения переключения передач.

Q8 Gear Oil XG Series

Универсальное трансмиссионное масло.

Трансмиссионное масло для синхронизированных и
несинхронизированных ручных трансмиссий, мостов и элементов
ведущих мостов, в которых требуются спецификации API GL-4/GL-5.

Q8 TO-4 Fluid Series

Жидкость для трансмиссии ТО-4.

Универсальное масло для оборудования, в котором
предписываются жидкости TO-4. Рекомендуется для коробок
передач с переключением скоростей под нагрузкой, главных
передачах, гидростатических трансмиссий,
гидротрансформаторовкрутящегомоментаигидравлическихсистем.

Q8 Handel

Высокоэффективное гидравлическое масло.

Масло рекомендуется, если предъявляются высокие требования к
Гидравлическоеоборудование
эксплуатационным характеристикам продукта для гидравлической тяжелоймобильнойтехникиидругих
системы. Q8 Handel отвечает самым строгим требованиям
гидравлическихкомпонентов.
производителей гидравлического оборудования.

Q8 Goya NT

Высококачественное минеральное редукторное
масло с EP присадками.

Используйте защиту в самых тяжелых условиях.
Предотвращает износ даже при граничных условиях трения.

Q8 El Greco

Высококачественное синтетическое редукторное
масло с EP присадками.

Обеспечивает долговечную смазку для зубчатых передач.
Предотвращает износ даже при граничных условиях трения.

Q8 Gade SF

Высококачественное синтетическое
трансмиссионное масло на основе PAG EP.

Высокая термическая и окислительная стабильность.
Улучшенные характеристики трения.

Q8 Schubert

Многоцелевое высококачественное
компрессорное масло.

Увеличенный срок службы компрессора.
Предотвращает образование кокса.

Воздушные компрессоры
(винтовые, лопастные, поршневые).

Q8 Multi LCX 2

Многоцелевая литий-кальциевая смазка для ис
пользования в суровых условиях.

Отличные противозадирные свойства.
Очень хорошие адгезионные свойства.

Q8 Rubens WB/b

Многоцелевая литиевая комплексная смазка.

Широкий температурный диапазон от -30 °С до 150 °С.
Отличная защита от ржавчины.

Роликовый подшипник:
конвейерные ленты,
вибрационные грохоты,
дробилки, упаковочная линия.

Q8 Rubens EM 2
Q8 Rubens EM 3

Литиевая комплексная смазка для подшипников
электродвигателей.

Очень хорошая как механическая, так и термическая стабильность.
Продукт работает при высоких нагрузках.

Подшипники электродвигателя
и подшипники охадителя.

Q8 Ruysdael SMC 1002

Специальная литиево-кальциевая смазка для
низкоскоростных подшипников скольжения и
качения, используемая в сталелитейной,
горнодобывающей и цементной
промышленности (SMC).

Продукт работает при чрезмерно высоких нагрузках. Высокие
смазывающие свойства обеспечиваются твердыми смазочными
материалами.

Главный подшипник дробилки,
шестеренный подшипник
сырьевой мельницы, вращающаяся
печь с подшипниками качения,
опорный подшипник
измельчителя.

Q8 Rubens PMS 222
Q8 Rubens PMS 462

Высокотемпературная литиевая комплексная
смазка.

Отличная защита от окисления и термическая стабильность.
Широкий температурный диапазон использования.

Q8 Rodin EP 202
Q8 Rodin EP 415

Противозадирная комплексная смазка на основе
сульфоната кальция.

Превосходная механическая и термическая стабильность.
Широкий температурный диапазон использования.

Q8 Degreasing Fluid (HFB)

Эмульгируемая обезжиривающая жидкость для
очистки машин.

Предотвращает коррозию меди и черных металлов.
Продукт обеспечивает быструю очистку от грязных маслянистых
отложений.

Q8 Multi Spray

Многоцелевой спрей 5 в 1 на основе
высокоочищенных масел.

Продукт обладает высокими смазывающими, чистящими,
защитными, проникающими и водоотталкивающими свойствами.

Q8 Copper Thread

Противозадирная сборочная медная паста.

Подходит для использования до 1100 ° C.
Обеспечивает эффективное противозадирное действие в самых
жёстких условиях.

Q8 Giotto Complex

Смазка для тяжело нагруженных открытых
зубчатых колес, как в приводах мельниц, а также
рекомендуется для шариковых и роликовых
подшипников, а также подшипников скольжения /
цапфы.

Q8 Giotto Complex – кальциево-литиевая смазка с консистенцией NLGI
0,5 и очень высокой водостойкостью. Продукт рекомендуется для
смазывания открытых передач, в том числе для шарико-роликовых
подшипников и подшипников скольжения. Смазка обладает
превосходной адгезией и прочной смазочной пленкой. Смазка
пригодна для использования в широком диапазоне температур
от -30°C до +150 °C (кратковременно до 180°C). Q8 Giotto Special кальциево-литиевая смазка с консистенцией NLGI 0, которая
поставляется в аэрозольной упаковке.

Двигатели тяжелой
мобильной техники.

Q8Oils входит в состав Кувейтской нефтяной корпорации (KPC), одной из крупнейших нефтяных
компаний в мире.
Имея разведанные запасы на 120 лет и объемы добычи нефти в 2,9 млн. баррелей в день, компания
занимает седьмое место в мире по добыче нефти. Бизнес KPC охватывает все сегменты
углеводородной отрасли: разведку, добычу, переработку, маркетинг, розничную торговлю,
нефтехимию и морские перевозки.
Q8Oils, основанная на значительных ресурсах нашей корпорации, является
полностью интегрированной компанией по производству смазочных
материалов. Используя самые высококачественные базовые масла, мы
создали самые современные европейские лаборатории для разработки
уникальных рецептур и производим широчайший ассортимент масел на
собственных блендинговых заводах.

Смазочные материалы для
цементной промышленности

Сегодня смазочные материалы Q8Oils используются клиентами более чем
в 80 странах по всему миру.
Детали трансмиссии
высоконагруженной мобильной
техники.

Редукторы, работающие в
виброситах, дробилках,
конвейерных лентах,
измельчителях.

Охладитель подшипников
грохота.

Все оборудование, в котором
применяются смазочные
материалы.
Все типы резьбовых соединений
включая фитинги и клапаны.

Открытые механизмы
дробилок, вращающихся печей
и измельчителей.

Международный офис:
Petroleumkaai 7, B-2020, Антверпен, Бельгия.
Тел +32 (0)3 247 38 11
Email: q8oilsmarketing@q8.com
www.Q8Oils.com

Официальный дистрибьютор в России и СНГ
ООО «ДЖИ ЭН ВИ ОЙЛ ГРУПП»
г. Москва, Одесская улица, 2кА
Тел: +7 (499) 394-10-08
Email: info@gnvoil.ru
https://gnvoil.ru
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Свойства

о Компании Q8Oils

Смазочные материалы, которые идеально подходят для вашего оборудования
Карьер

Производитель мирового уровня

Обработка сырья

Карьер

Дробилка

Лидер в смазочных
материалах

Карьер
Тип оборудования

Продукты Q8Oils

Тип оборудования

Вибрационные грохоты

Гидравлические узлы
Вращающиеся диски

Редукторы и
подшипники

Q8 Hogarth 46
Q8 El Greco
Q8 Goya NT

Тяжелонагруженное оборудование

Измельчители

Двигатель

Редукторы и
подшипники

Q8 T 860
Q8 T 760
Q8 Trans XGS
Q8 Gear Oil XG
Q8 TO-4 Fluid Series

Открытые редукторы
Основныеподшипники

Конвейерные ленты
Редукторы

Подшипники

Сырьевая
мельница

Обработка сырья

Гидравлическое оборудование

Коробка передач

Как ваш партнер по смазочным материалам, Q8Oils предлагает услуги, которые
носят глобальный характер и соответствуют вашим местным потребностям.
Q8Oils один из крупнейших в мире производителей смазочных материалов.
Наш глобальный успех основан на существенной корпоративной поддержке,
твердой приверженности в разработке только инновационных продуктов,
бескомпромиссным стандартам качества, сервиса и обслуживания клиентов.

Зона
хранения
сырья

Обжиг материалов

Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Rubens 00
Q8 Multi LCX 2
Q8 Rubens WB/b

Продукты Q8Oils

Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Rubens 00

Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Gade SF
Q8 Multi LCX 2
Q8 Rubens WB/b
Q8 Giotto Complex
Q8 Ruysdael SMC 1002

Подшипник ведущей
шестерни

Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Gade SF
Q8 Rodin EP 415
Q8 Ruysdael SMC 1002

Q8Oils сочетает в себе гибкую и динамичную структуру с культурой,
которая поощряет инновации. Наши сотрудники играют основную роль
в успехе компании, они точно знают сильные стороны бренда Q8Oils.
Мы стремимся превзойти ожидания клиентов, предлагая смазочные
материалы самого высокого качества, c профессиональным и
индивидуальным подходом, а также технической поддержкой.
Q8Oils - это подразделение Kuwait Petroleum International (KPI), международной
компании Kuwait Petroleum Corporation, которая является ведущим мировым
производителем нефти и осуществляет продажи смазочных материалов
в 80 странах мира.

Доверие к нашим продуктам, сервису
и сотрудникам является ключевым
фактором в создании репутации Q8Oils
как надежного партнера.

Q8Oils помогает Вам создавать превосходные результаты.

Охладители

Хранение
клинкера

Цементная
мельница

Applications Упаковка и отгрузка
Место
хранения

Отправка

Обжиг материалов

Хранение и измельчение

Упаковка и доставка

Тип оборудования

Тип оборудования

Тип оборудования

Продукты Q8Oils

Упорный роликовый
подшипник
Открытые редукторы
Привод редуктора

Продукты Q8Oils

Мельница

Ротационная печь

Измельчение
Сырьевая мельница
Редукторы и
подшипники

Печи для
обжига

Бункеры
Башня
для подогревателя
сырья

Хранение и помол цемента

Q8 Ruysdael SMC 1002

Редукторы

Q8 Giotto Complex
Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Gade SF

Открытые редукторы
Опорные подшипники

Продукты Q8Oils

Конвейер
Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Gade SF
Q8 Giotto Complex
Q8 Ruysdael SMC 1002

Редукторы и
подшипники

Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Gade SF
Q8 Multi LCX 2
Q8 Rubens WB/b

Охладитель
Подшипники
вентилятора
Подшипники грохота

Q8 Rubens EM 2
Q8 Rubens EM 3
Q8 Rodin EP
Q8 Rubens PMS

Масштабные научно-исследовательские центры Q8Oils проводят полный
спектр испытаний для разработки уникальных продуктов.

