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Многоцелевая 
противозадирная 
литиевая 
комплексная 
смазка, 
соответствует
требованиям
стандартов NLGI 
GC-LB

Multiplex® 220
Phillips 66® Multiplex 220 - это высококачественная многоцелевая 
противозадирная смазка, загущенная литиевыми комплексными мылами, 
разработанная для смазки автомобильного и промышленного оборудования, 
работающего при тяжелых нагрузках от умеренных до высоких температур. 
Особенно рекомендуется для использования в автомеханическом и 
промышленном оборудовании, требующем лучших смазывающих 
характеристик, чем у обычных противозадирных литиевых смазок.

Multiplex 220 изготовлена из высококачественных базовых масел, 
специального полимера, загущенных литиевым комплексным мылом. Смазка 
содержит эффективные противозадирные и противоизносные присадки, 
повышающие липкость веществ, 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 опорным 
поверхностям для предотвращения вытеканий.

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

Применение
• Колесные подшипники легковых автомобилей, грузовиков, 

высокопроизводительных транспортных средств, спортивных автомобилей
и мотоциклов, особенно тех, которые оснащены 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
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Multiplex® 220

Tехнические характеристики

Класс вязкости по NLGI 1 2

Тип загустителя Литиевый комплекс Литиевый комплекс

Цвет Красный Красный
Текстура Липкая Липкая
Температура каплепадения, °C (°F) ASTM D2265 >260 (>500) >260 (>500)

Кинематическая вязкость ASTM D445

     Вязкость при @ 40°C, cSt 220 220

     Вязкость при @ 100°C, cSt 18.3 18.3

Пенетрация (60 рабочих ходов) ASTM D217 310-340 265-295

Окислительная стабильность, 100 ч, psi (kPa) ASTM D942 5 (34.5) 5 (34.5)

Four-Ball Wear Scar, мм ASTM D2266 0.52 0.52

Four-Ball EP, Weld Load, Kgf ASTM D2596 400 400

Нагрузка по Тимкену, lbs ASTM D2509 70 70

Тест на коррозию ASTM D1743 Pass Pass

Тест на коррозию меди ASTM D4048 1b 1b

Сопротивление вымыванию водой, wt% ASTM D1264 5.3 6.1




