
LUBRICANTS

Синтетическая 
многоцелевая 
литиевая 
комплексная  
смазка 
премиум-класса

Multiplex® FS 220

Phillips 66® Multiplex FS 220 - высококачественная синтетическая литиевая 
комплексная смазка премиум-класса, специально разработанная для превосходной 
защиты промышленного и автомобильного оборудования, работающего при 
экстремальных температурах или в широком температурном диапазоне.

Multiplex FS 220 производится на основе синтетического полиальфаолефинового 
базового масла SO VG 220 и комплексного мыльного загустителя на основе лития. 
Продукт обогащен противозадирными и противоизносными присадками, а также 
ингибиторами коррозии и окисления, что обеспечивает отличную защиту от износа, 
коррозионную стойкость и длительный срок службы. Обладает исключительной 
термостойкостью при высоких температурах и превосходной прокачиваемостью при 
низких температурах для использования в широком диапазоне температур.

Multiplex FS 220 сертифицирован NLGI GC-LB для использования в качестве 
универсальной автомобильной смазки для подшипников колес и шасси.

Применение
• Детали ходовой части и подшипники колес легковых, грузовых автомобилей и
другой мобильной техники.
• Умеренно нагруженные подшипники скольжения и качения в промышленном,
горном, морском и мобильном внедорожном оборудовании.

Особенности и преимущества
• Превосходная окислительная и термическая стабильность
• Хорошая прокачиваемость при низких температурах
• Отличная защита от износа продляет срок эксплуатации
• Высокая грузоподъемность
• Защищает от ржавчины и коррозии
• Превосходная стойкость к вымыванию водой
• Сертифицировано NLGI GC-LB
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Информация по здоровью и безопасности
Информация по безопасности для здоровья, хранения и транспортировки для этого продукта находится по 
ссылке Material Safety Data Sheet на сайтеhttp://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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Multiplex® FS 220

Стандартные показатели

Класс вязкости по NLGI 2

Тип загустителя Литиевый комплекс

Цвет Фиолетовый

Текстура однородная
Плотность, фунт/галлон 7.42
Температура каплепадения, °C (°F) ASTM D2265 >260 (>500)
Кинематическая вязкость ASTM D445

     Вязкость при 40°C, cSt 222
     Вязкость при 100°C, cSt 25.3

Пенетрация (60 рабочих ходов) ASTM D217 265-295
Окислительная стабильность, 100 ч, psi (kPa) ASTM D942 3 (20.7)
Метод четырех шариков, мм ASTM D2266 0.45
Метод четырех шариков, нагрузка сваривания, Kgf ASTM D2596 400
Нагрузка по Тимкену, lbs ASTM D2509 55
Тест на коррозию ASTM D1743 пройден
Коррозия меди ASTM D4048 1a
Водоотделяющие свойства, wt% ASTM D1264 2.2




