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Многоцелевая 

противозадирная 

литиевая смазка

Dynalife® 220

Phillips 66® Dynalife 220 является многоцелевой литиевой смазкой для экстремальных 
давлений, разработана специально для использования в широком спектре 
промышленных и автомобильных применений. Универсальная консистентная смазка 
общего назначения, предназначена для применения в условиях умеренных 
температур и нагрузок.

Dynalife 220 производится из высококачественных базовых масел и загущена 
12-гидроксистеаратом мыла. Она содержит эффективные противозадирные и
антикоррозионные присадки, а также ингибиторами коррозии и окисления. Она
защищает двигатель от износа и повышает стойкость к окислению в течение
длительного срока службы. Применение данного продукта обеспечит защиту
металлических деталей от образования коррозии и обладает устойчивостью к
вымыванию водой. Смазка имеет высокий уровень сопротивления к распаду
кристаллической структуры и чрезмерному смягчению в подшипниках качения при
эксплуатации автомобиля при высоких скоростях, а также формирует защитный слой,
помогающий минимизировать загрязнение подшипников.
Dynalife 220 доступен в нескольких классах для использования в самых разных
областях. Это превосходная смазка для использования в централизованных
системах. Полужидкие сорта могут использоваться в закрытых промышленных
редукторах, где утечка масла является проблемой..

Применение: 

• Подшипники качения в компрессорах, вентиляторах, центробежных насосах
и другом индустриальном оборудовании, где преобладают умеренные
температуры и нагрузки;

• Детали ходовой части, универсальные шарниры и водяные насосы на
легковых автомобилях;

• Катки, газонокосилки, дробилки и вибросита (полужидкие сорта);

• Подземное оборудование для горнодобывающей промышленности и
другие полузакрытые редукторы, где высока вероятность утечки масла
(полужидкие сорта);

• Подшипники легковых автомобилей оборудованные, барабанными
тормозными колодками;

• Централизованные системы, где необходима консистентная смазка;

• Хозяйственно-бытовое;

Особенности/Преимущества

• Пр евосходная защита от задиров и износа;
• Отлично противостоит сдвигу;
• Хорошая термическая и окислительная стабильность при высоких

температурах;
• Защищает от образования ржавчины и коррозии;
• Противостоит вымыванию водой;
• Превосходная прокачиваемость при низких температурах;
• Подходит для использования в централизованных смазочных системах.
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Health & Safety Information
For recommendations on safe handling and use of this product, please refer to the Safety Data 
Sheet via http://www.phillips66.com/SDS.
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Typical properties are average values only and do not constitute a specification. Minor variations that do not affect product performance are to be expected during
 normal manufacture, and at different blending locations. Product formulations are subject to change without notification. 
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Dynalife® 220

Стандартные показатели

NLGI показатель 000 00 0 1 2
Загуститель Литий Литий Литий Литий

Цвет янтарный янтарный янтарный    янтарный    янтарный

Текстура полужидкая полужидкая полужидкая полужидкая/
липкая

полужидкая

липкая

Плотность, фунт/галлон 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

Температура каплепадения °C (°F) ASTM D2265 N/A N/A
180 

(356)
180 

(356)
180 

(356)
Кинематическая вязкость ASTM D445

  Вязкость при @ 40°C, cSt 320 220 220 220 220
Вязкость при @ 100°C, cSt 21.6 18.0 18.0 18.0 18.0

Пенетрация, 60 рабочих ходов
ASTM D217 445-475 400-430 355-385 310-340 265-295

Окислительная стабильность, 
100 часов psi (kPa) ASTM D942 4.6 (32) 6.2 (43) 6.2 (43) 6.2 (43) 6.2 (43)

Метод 4-х шариков мм ASTM D2266 0.5 0.5 0.45 0.45 0.45

 Метод 4-х шариков нагрузка сваривания ASTM D2596 250 250 250 315 315

Нагрузка по Тимкену, lbs ASTM D2509 40 40 40 50 50
Предотвращение коррозии ASTM D1743 Pass Pass Pass Pass Pass
Коррозия меди ASTM D4048 1b 1b 1b 1b 1b

Литий




