


«SmartOil» 

- энерго и ресурсосберегающая технология 
 

Научно-производственной фирмой «Маскарт» разработана и 
внедряется на рынках Украины, стран СНГ и Европейского союза, 
энерго и ресурсорсберегающая технология, основанная на 
использовании триботехнических средств, силикато-фуллереновых 
составов. В результате воздействия этих составов, на трущихся 
поверхностях деталей механизмов и машин образуется 
антифрикционный слой углеродо-металло-керамики, который 
компенсирует выработки и снижает трени (коэффициент трения) в 
несколько раз, что обеспечивает увеличение ресурса механического 
оборудования, в том числе, промышленного. 
 

 
 

Данные составы запантентованы в Украине, странах СНГ, в 
частности в России, и в странах Европейского союза. Составы 
производятся по Техническим Условиям Украины  
24.6-32350634-002:2011 «Составы силикато-фуллереновые для 
поверхностей трения» и поставляются в европейские страны и страны 
СНГ под Торговой маркой SmartOil, а в Украине они хорошо известны 
под Торговой маркой МЕГАФОРС. 



    
 

  
 

ООО «Укрэлектросервис», с 2013года, является эксклюзивным 
дилером НПФ «Маскарт» и внедряет состав SmartOil (МЕГАФОРС) на 
горно-металлургических, топливно-энергетических и транспортних 
предприятиях, как в Украине, так в других странах. 

 

  



 

 

 
 

 

SmartOil - это триботехническое средство, наномодификатор 

трения, силикато-фуллереновый состав, который относится к 
восстановителям (ре новаторам). 
 

SmartOil предназначен для обработки деталей механизмов, в 

том числе и автомобильных, с целью повышения их износостойкости. 
 

  



SmartOil используется для безразборного восстановления 

деталей механизмов, если они уже изношены, за счет получения в 
зоне трения противоизносного углеродо-металло-керамический 
защитного слоя. 
 

  
 

SmartOil значительно улучшает технические характеристики 

машин за счет снижения трения и нормализации зазоров в парах 
трения механизмов. 

 

 



SmartOil не является присадками к маслам и не изменяют 

изначальное технологические качество любых масел (автомобильные, 
индустриальные, компрессорные, гидравлические и др.). 
 

SmartOil используется, исключительно, в качестве добавок к 

маслам, которые  воздействуют на поверхности трения деталей 
механизмов и машин. 
 

SmartOil обладает высоким моющим эффектом, что особенно 

важно, для всех видов двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, 
дизельных, турбодизельных) и топливной аппаратуры дизельных 
двигателей (ТНВД и форсунки). «SmartOil» очищает смолы, лаки и 
нагары, которые накапливаются в процессе длительной эксплуатации 
двигателей и, как следствие, улучшает работу этих двигателей 
 

 
 

  
 

SmartOil применяется во всех узлах техники, где происходят 

износные явления, в следствии трения: двигателях, узлах 
трансмиссии ( механические и автоматические коробки передач, 



подшипниковые узлы, зубчатые передачи, шлицевые сочленения,  
шарниры равных угловых скоростей и др.). 
 

SmartOil производится в жидком и консистентном виде, 

соответственно для внесения в масла  и пластичные смазки.  
 

 
 

SmartOil совместим со всеми видами масел и смазок. 

 

SmartOil реагирует со сталью, чугуном, нержавейкой и другими 

железосодержащими сплавами и компазитами. 
 

SmartOil на резинотехнические изделия влияния не оказывает. 

 
SmartOil допускает, в форс-мажорных ситуациях,  работу 

механизмов даже при наличии воды, когда при её попадании в масло, 
образуется эмульсия. 

  



SmartOil вносится в систему смазки, применяемую в 

конкретном механизме. Восстановление механизмов или упрочение 
деталей (профилактика износа) происходит  в обычном режиме 
эксплуатации. 
 

SmartOil добавляется  в масла в количестве 2-6% (20-60 мл на 

1 л), а в пластичные смазки от 10 до100%, в зависимости от износа 
механизма.  
 

 
 

SmartOil «залечивает» шероховатости, задиры, риски, 

царапины  на трущихся поверхностях сопрягающихся деталей. При 
этом повышается микротвёрдость и класс чистоты трущихся 
поверхностей. 

 



Образованный при помощи состава SmartOil  противоизносный слой 

не препятствует механической обработке (расточка,  
шлифовка,хонингование и др.) трущихся поверхностей, в случае 
возникшей необходимости. 
 

 SmartOil обеспечивает работу механизмов в режиме граничного 

трения (масляное голодание), что было неоднократно 
продемонстрировано при  работе автомобильного двигателя без 
масла. Это зарегистрировано в Книге рекордов Украины 5 раз.  
Максимальный пробег автомобиля, из двигателя которого было слито 
масло, 1731км. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 







ЭФФЕКТ 
от применения SmartOil (МЕГАФОРС) 

в промышленном оборудовании 
 
  Увеличение межремонтного периода узлов оборудования 

в 2-3 раза 
  Выравнивание геометрии детали до 0,05-0,1 мм 
  Снижение расхода электроэнергии на 3-8% 
  Снижение расхода смазочных материалов в 1,5-2 раза 
  Снижение требований к качеству масел и смазок 
  Снижение температуры рабочих жидкостей на 8-15

0
С 

  Снижение уровня вибрации на 20-25% 
  Уменьшение шума до 50% 
  Упрочение поверхности с увеличением ее чистоты на 2-3 

класса 
  Защита от питтинга и электромагнитной коррозии 
  Возможность краткосрочной эксплуатации оборудования в 

условиях масляного голодания (граничное трение) 
  Возможность краткосрочной эксплуатации оборудования 

при попадании воды в масло (эмульсия) 
 

 



ЭФФЕКТ 
от применения SmartOil (МЕГАФОРС) 

в автомобильном транспорте 
 
  Увеличение межремонтного периода двигателя и 

трансмиссии в 2-3 раза 
  Повышение и выравнивание компрессии в цилиндрах до 

оптимального значения 
  Восстановление мощности двигателя 
  Восстановление топливных насосов высокого давления 

(ТНВД) и форсунок 
  Снижение расхода горюче-смазочных материалов на 10-

12% 
  Снижение уровня вибрации на 20-25% 
  Уменьшение шума до 50% 
  Сокращение времени обкатки нового двигателя, а также 

двигателя после выполненного капитального ремонта в 5-
10 раз 

  Обеспечение «легкого пуска» при минусовых 
температурах и устранение при этом повышающего износа 
всех деталей двигателя 
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