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Phillips 66® Shield Choice Synthetic Blend Motor Oil – высококачественное 

моторное масло с синтетическими компонентами в составе, применяемое в 

легковых автомобилях на бензиновом и альтернативном топливе, а также в 

грузовиках малой грузоподъёмности, работающих в различных 

эксплуатационных условиях. 

 
Shield Choice Synthetic Blend Motor Oil обеспечивает превосходную защиту от 

износа, сводит к минимуму образование шлама и нагара, противостоит потере 

вязкости масла и температурному разрушению даже в тяжёлых условиях 

эксплуатации. Масло надежно защищает подшипники от ржавчины и коррозии, 

а также устойчиво к пенообразованию. 

 
Shield Choice Synthetic Blend Motor Oil (кроме SAE 10W-40 и 20W-50) 

превосходит требования стандарта ILSAC GF-6A в отношении новых 

автомобилей, находящихся на гарантии. Уникальная формула масла помогает 

предотвратить ранее зажигание на низких оборотах (LSPI) в бензиновых 

двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Масло Shield Choice 

(кроме SAE 10W-40 и 20W-50) отвечает требованиям категории 

«энергосберегающие», что способствует экономии топлива, продлению срока 

эксплуатации и защите турбонагнетателя, а также обеспечивает защиту 

двигателей, работающих на этанол-содержащем топливе до Е85. Кроме того, 

Shield Choice соответствует требованиям API SN и более ранней категории “S” 

для моторных масел. 

 
Применение 

• Легковые автомобили на бензиновом и альтернативном топливе с 

прямым впрыском с турбонаддувом, грузовики малой грузоподъемности 

и «паркетники», в том числе бензиново-электрические гибриды, 

особенно при эксплуатации в тяжелых условиях 

• Четырехтактные бензиновые двигатели другой передвижной и 

стационарной техники 

 
Shield Choice Synthetic Blend Motor Oil сертифицировано по стандартам: 

• ILSAC GF-6A (кроме SAE 10W-40 и 20W-50) 

• API Service SP, SN PLUS и «Ресурсосберегающее» (кроме SAE 10W-40 
и 20W-50, которые соответствуют только API SP, SN PLUS) 

Shield Choice Motor Oil соответствует или превосходит требования: 

• Chrysler MS-6395 

• Ford WSS-M2C960-A1 (SAE 5W-20) 

• Ford WSS-M2C961-A1 (SAE 5W-30) 

• Ford WSS-M2C962-A1 (SAE 0W-20) 

• GM6094M (устаревшая спецификация) 

 
 

 

 

 

 

Полусинтетическое 
моторное масло 
класса премиум  
для легковых 
автомобилей 

 

 
Дистрибьюция и техническая поддержка  
в России: www.us-packaging.ru 

 

Email: 
info@us-packaging.com 

 

Телефон: 
+7 (423) 245-6141 
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Особенности и преимущества 

 Защищает от раннего зажигания на низких оборотах (LSPI) в бензиновых двигателях с прямым 

впрыском с турбонаддувом (TGDI) 

 Превосходит требования ILSAC GF-6A для новых автомобилей на гарантии 

 Содержит модификаторы трения для повышения экономии топлива 

 Превосходная устойчивость к вязкостному и термическому разрушению при высоких 

температурах 

 Защищает от образования шлама и нагара 

 Защищает от износа и коррозии подшипников 

 Низкая летучесть для снижения расхода масла 

 Высокая устойчивость к пенообразованию 

 Формула для защиты турбонагнетателей и катализаторов системы контроля выбросов 

 Разработано для использования в транспортных средствах, работающих на этанолсодержащем 

топливе до E85 
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Стандартные показатели 

Класс вязкости по SAE 0W-20 5W-20 5W-30 10W-30 10W-40 20W-50 

Плотность при 60°F 0.848 0.862 0.862 0.866 0.869 0.881 

Плотность, фунт/галлон при 60°F 7.07 7.19 7.19 7.21 7.25 7.35 

Цвет, ASTM D1500 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 

Температура вспышки в открытом тигле 
(COC), °C (°F) 

218 (424) 218 (424) 216 (421) 229 (444) 227 (440) 230 (446) 

Температура потери текучести, °C (°F) -34 (-29) -30 (-22) -30 (-22) -30 (-22) -30 (-22) -30 (-22) 

Кинематическая вязкость       

сСт при 40°C 46.0 51.3 68.0 65.1 112 181 

сСт при 100°C 8.8 8.8 11.2 10.4 16.0 19.2 

Индекс вязкости 174 152 159 148 153 127 

Низкотемпературная вязкость, сП 5600 5600 6000 4900 6100 7500 

при (°C) (-35) (-30) (-30) (-25) (-25) (-15) 

Высокотемпературная вязкость (HTHS), сП 
при 150°C 

2.6 2.6 3.1 3.0 4.1 4.9 

Сульфатная зольность, ASTM D874, % по 
весу 

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Щелочное число (TBN), ASTM D2896 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

Фосфор, % по весу 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

Цинк, % по весу 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 

 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 
Рекомендации по безопасному обращению и транспортировке этого продукта находится в Паспорте 
безопасности материала (Material Safety Data Sheet) на сайте http://www.phillips66.com/SDS. 
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Стандартные показатели – это средние значения, не составляющие спецификации. Небольшие отклонения, не влияющие на рабочие характеристики продукта, допускаются при 

нормальном производстве и в зависимости от места смешивания. Рецептура продукта может быть изменена без уведомления. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66
®
 и соответствующие продукты и логотипы являются торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах. 

 

http://www.phillips66.com/SDS.

