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Multiplex® 220 
Phillips 66® Multiplex 220 – высококачественная многоцелевая противозадирная 
смазка, загущенная литиевыми комплексом, разработанная для смазки 
автомобильного и промышленного оборудования, работающего при тяжелых 
нагрузках и температурах от умеренных до высоких. Особенно рекомендуется 
для использования в очень тяжелых условиях, где требуется 
производительность выше, чем у обычных противозадирных литиевых смазок. 

 
Multiplex 220 изготовлена из высококачественных базовых масел, 
специального полимера и мыльного литиевого комплекса. Смазка усилена 
эффективными противозадирными и противоизносными присадками, 
содержит агенты, придающие липкость, ингибиторы коррозии и окисления, 
обеспечивает отличную термическую стабильность при высоких 
температурах и противостоит коррозии и вымыванию водой. Она образует 
эффективную пленку, которая помогает минимизировать загрязнение 
подшипников и обеспечивает высокий уровень адгезии к поверхностям для 
предотвращения вытеканий. 

 
Multiplex 220 сертифицирована по NLGI GC-LB для использования как 
многоцелевая автомобильная смазка для применения в колесных подшипниках 
и элементах ходовой части. 

 
Области применения 
• Колесные подшипники легковых автомобилей, грузовиков, 

высокопроизводительных транспортных средств, «паркетников» и 
мотоциклов, особенно оснащенных дисковыми тормозами 

• Шаровые и карданные соединения, детали шасси и водяные помпы на 
легковых автомобилях, грузовиках и других видах техники 

• Тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения в промышленном, 
горнодобывающем и мобильном оборудовании 

 
 

Особенности и преимущества 
• Превосходные высокотемпературные характеристики 
• Отличная защита от износа 
• Высокая нагрузочная способность 
• Отличная устойчивость к вымыванию водой 
• Надежная защита от ржавчины и коррозии 
• Отличная низкотемпературная прокачиваемость 
• Сертифицировано NLGI GC-LB 

 
 
 

Многоцелевая 
противозадирная 
смазка с 
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Дистрибьюция и техническая 
поддержка в РФ и Казахстане: 
www.us-packaging.ru 

 
Email: 
info@us-packaging.com 

 
Телефон:  
+7 (423) 245-6141 

 

 

http://www.us-packaging.ru/
mailto:info@us-packaging.com


 
Стандартные показатели являются средними значениями и не являются спецификацией. Допускаются незначительные отклонения, не влияющие на работу продукта и 

возникающие в ходе производства и в зависимости от места смешивания. В состав продукта могут вноситься изменения без уведомления. 
© Phillips 66 Company. Phillips 66® и соответствующие логотипы и продукты являются зарегистрированными торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах 
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Tехнические характеристики 

Класс вязкости по NLGI  1 2 
Тип загустителя  Литиевый комплекс Литиевый комплекс 
Цвет  Красный Красный 
Текстура  Липкая Липкая 
Плотность, фунт/галлон  7.7 7.7 
Температура каплепадения, °C (°F) ASTM D2265 >260 (>500) >260 (>500) 
Кинематическая вязкость ASTM D445   

Вязкость при 40°C, сСт  220 220 
Вязкость при 100°C, сСт  18.3 18.3 
Пенетрация (60 рабочих ходов) ASTM D217 310-340 265-295 
Окислительная стабильность, 100 ч, фунт/кв дюйм 
(кПа) 

ASTM D942 5 (34.5) 5 (34.5) 

Испытание на ЧШМ, пятно износа, мм ASTM D2266 0.52 0.52 
Испытание на ЧШМ (EP), нагрузка сваривания, кгс ASTM D2596 400 400 
Нагрузка по Тимкену, фунт ASTM D2509 70 70 
Тест на коррозию ASTM D1743 Пройден Пройден 
Тест на коррозию меди ASTM D4048 1b 1b 
Сопротивление вымыванию водой, % по весу ASTM D1264 5.3 6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 
Рекомендации по безопасному обращению и использованию этого продукта смотрите в Паспорте 
безопасности по ссылке http://www.phillips66.com/SDS 
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