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Район: Северное Медведково, 127253, Москва, ул.Полярная, 31-А, офис 47Производство
уникальных смазочных материалов, ревитализантов, в несколько раз повышающих
надежность и ресурс механизмов. Внедрение технологии безразборного ремонта
двигателей, трансмиссий, механизмов, любого оборудования.
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Производство уникальных смазочных материалов, ревитализантов, в несколько раз
повышающих надежность и ресурс механизмов. Внедрение технологии безразборного
ремонта двигателей, трансмиссий, механизмов, любого оборудования.Суть
ХАДО-технологии заключается в том, что при внесении ревитализантов ХАДО в
штатные системы смазки механизмов и агрегатов, на поверхностях трения деталей, под
воздействием нагрузок трения, формируется слой металлокерамического покрытия
высокой прочности и износостойкости. Этот слой позволяет не только остановить
процесс механического износа, но и восстановить уже накопленный износ рабочих
поверхностей трения. Скорость изнашивания металлокерамического слоя снижается в 5
- 7 раз, коэффициент трения сопрягаемых поверхностей уменьшается в 1,5 – 3 раза, а
их шероховатость - до 0,06 RА. Технология и торговая марка ХАДО защищены патентами
Украины, России, США, Германии, Китая и других стран. Наши партнёры и
представители работают в 45 странах мира. Ревитализанты ХАДО применяются в
любых механических системах, где работают пары трения «металл-металл» (в т.ч.
цветных): подшипниках любых типов, редукторах, компрессорах, насосах, двигателях
внутреннего сгорания, гидросистемах и турбоустановках и не могут, ни при каких
обстоятельствах, привести к нарушению их нормальной работы.Химический Концерн
ХАДО выпускает уникальные автомасла, а также консистентные смазки общего и
специального назначения, которые обладают высокими смазывающими, защитными,
антизадирными, термостойкими, высокооборотными свойствами.Все смазки нашего
обладают эффектом восстановления износа, благодаря наличию ревитализанта ХАДО.
Смазки применяются взамен использующихся смазок и предназначены для
использования в механизмах и агрегатах, эксплуатируемых в самых сложных и
агрессивных условиях. Экономический эффект достигается за счёт:- снижения
потребления энергии до 22% для энергоёмкого оборудования (редукторы, поршневые
компрессоры и насосы);- экономии топлива до 18%, снижения вредных выбросов в
атмосферу по отдельным компонентам до 5 раз (в двигателях внутреннего сгорания
средней и большой мощности);- многократного повышения надёжности механизмов и их
ресурса.
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