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Marok® 

Phillips 66® Marok – это высококачественный адгезионный смазочный материал с 

противозадирными свойствами (EP), специально разработанный для применения 

в присутствии влаги или в случаях, когда утечка масла является проблемой. Marok 

рекомендуется для применения в морском, горнодобывающем и промышленном 

оборудовании, работающем во влажной среде, а также для смазки 

пневматических инструментов, таких как перфораторы и отбойные молотки. 

 
В состав Marok входят нафтеновые базовые масла и специально подобранный 

пакет присадок, что обеспечивает отличную защиту пневматических ударных 

инструментов, морского и промышленного оборудования, работающего в условиях 

высокой влажности. Продукт обладает хорошей нагрузочной способностью для 

защиты от износа и заедания металлических поверхностей скольжения в условиях 

тяжелых или ударных нагрузок. Отличается отличной адгезией к металлическим 

поверхностям в присутствии влаги, защищает от ржавчины и коррозии. 

Противостоит капанию и стеканию, что особенно важно в тех случаях, когда 

увеличены зазоры подшипников или не адекватны уплотнения. 

 

Применение 
 

• Пневматические ударные инструменты, такие как отбойные молотки, 

перфораторы, бетоноломы 

• Горное оборудование, такое как отбойные молотки, пневматические зубила, 

бурильные молотки 

• Судовое оборудование, такое как дейдвудные подшипники, подшипники 

промежуточного вала с масляной смазкой и смазка цилиндров для паровых и 

крейцкопфных двигателей 

• Приводные цепи и подвесные конвейеры, где требуется не капающая смазка 

• Закрытые промышленные зубчатые передачи, для которых стекание масла 

является проблемой 
 

Особенности и преимущества 

 

• Хорошие противозадирные свойства 

• Защищает от износа и заедания 

• Отличная адгезия к металлическим поверхностям в присутствии влаги 

• Устойчивость к капанию и утечкам 

• Защищает от ржавчины и коррозии 

• Слабый запах 
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Дистрибьюция и техническая поддержка 
в РФ: www.us-packaging.ru 

Email: 
info@us-packaging.com 
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Marok® 

 

Типичные показатели 

Категория ИСО 68 100 150 220 

Удельный вес при 60 °F (15,6ºC) 0,916 0,922 0,926 0,932 

Плотность, фунт/галлон при 60 °F (15,6ºC) 7,63 7,68 7,71 7,76 

Цвет, ASTM D1500 3.5 3.5 4.0 5.0 

Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 186 (367) 192 (378) 204 (399) 204 (399) 

Температура потери текучести, °C (°F) -24 (-11) -21 (-6) -21 (-6) -15 (5) 

Вязкость     

сСт при 40 °C 68,0 100 150 220 

сСт при 100 ° C 7,7 9,2 11,4 14,2 

Сек. Сейболта при 100 °F (37,8ºC) 356 530 803 1,189 

Сек. Сейболта при 210 °F (98,9ºC) 52,1 57,4 65,6 76,7 

Индекс вязкости 68 51 41 38 

Кислотное число, ASTM D664, мг КОН/г 0,60 0,60 0,60 0,60 

Углеродный остаток, ASTM D524, % по весу 0,12 0,10 0,16 0,19 

Испытание на противозадирные свойства на машине 
Фалекса, ASTM D3233, фунт-сила 

900 900 900 900 

Испытание на противоизносные свойства на ЧШМ, ASTM 
D4172, диаметр пятна износа, мм 

0,32 0,32 0,32 0,32 

Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, ASTM D2783, 
кгс 

250 250 250 250 

Испытание на пенообразование, ASTM D892, 
последовательность I, мл 

10/0 10/0 10/0 10/0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Информация о безопасности для здоровья, хранения и транспортировки для этого продукта находится 

в Material Safety Data Sheet на сайте http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. 
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Типичные 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. 
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