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Moly Low Temp 

Phillips 66® Moly Low Temp –многоцелевая противозадирная смазка на основе 

комплекса алюминия, предназначенная для автомобильной и промышленной 

техники, работающей в условиях низких температур окружающей среды до -30ºF 

(-34ºС). Смазка обладает хорошей мобильностью при низких температурах, а 

также высокой температурой каплепадения, что позволяет применять ее в 

холодном климате в течение всего года. 

 
Moly Low Temp производится из базовых масел низкой вязкости и мыльного 

комплексного алюминиевого загустителя. В составе смазки – присадки, придающие 

противозадирные, противоизносные и противокоррозионные свойства и хорошую 

стойкость к окислению. Moly Low Temp также усилена 5% дисульфида молибдена для 

дополнительной защиты оборудования, подверженного тяжелым и шоковым 

нагрузкам. Смазка обладает хорошей устойчивостью к сдвигу и вымыванию водой, 

подходит для использования в условиях сурового климата и зимой, и летом.. 

 

Применение 

• Мобильная техника и промышленные машины, работающие в течение 

длительного времени при температурах существенно ниже 32°F (0ºС) 

• Детали шасси, колесные подшипники, пружинные скобы и шкворни на 

автомобилях и другой мобильной технике, работающей в холодном климате 

• Детали шасси и колесные подшипники мобильной техники, такой как 

автопогрузчики, работающие в холодильных установках, холодильных камерах и 

морозильных камерах 

• Подшипники скольжения и качения, направляющие и сцепления на 

промышленном оборудовании, работающем в холодильных камерах или при 

низких температурах окружающей среды 

• Опорные роликовые подшипники и детали ходовой части тракторов, угольных 

самосвалов, техники для уборки снега и другой тяжелой техники, работающей в 

холодном климате 

 

Особенности и преимущества 

• Подходит для круглогодичного использования в мобильной технике и 

промышленных машинах, работающих в условиях холодного климата 

• Хорошие рабочие характеристики при температурах до -30°F (-34°С) 

• Хорошие противоизносные и противозадирные свойства 

• Высокая температура каплепадения (260°C / 500°F) 

• Содержит молибден, чем обеспечивает дополнительную защиту при тяжелых и 

шоковых нагрузках 

• Хорошая стойкость к окислению 

• Защищает от ржавчины и коррозии  

• Хорошая устойчивость к сдвигу 

• Хорошая устойчивость к вымыванию водой 

 

 
Противозадирная 

смазка на основе 

алюминиевого 

комплекса, 

содержащая 5% 

молибдена, для 

применения в 

условиях низких 

температур 

 

Дистрибьюция и техническая поддержка в 

РФ: www.us-packaging.ru 

Email: 

info@us-packaging.com 

Телефон: 

+7 (423) 245-61-41 
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Стандартные показатели 

Класс вязкости NLGI  1 

Тип загустителя  алюминиевый комплекс 

Цвет  черный 

Текстура  однородная 

Плотность, фунт/галлон  7,46 

Дисульфид молибдена, % по весу   5 

Температура каплепадения, °C (°F) ASTM D2265 260 (500) 

Кинематическая вязкость ASTM D445  

при 40°C, сСт  25 

при 100°C, сСт  4,6 

Пенетрация, 60 рабочих тактов ASTM D217 310-340 

Окислительная стабильность, 100 ч, фунт/кв.дюйм (кПа) ASTM D942 5 (34,5) 

Испытание на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм ASTM D2266 0,35 

Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс ASTM D2596 315 

Нагрузка по Тимкену, фунт ASTM D2509 45 

Испытание на противокоррозионные свойства ASTM D1743 выдержано 

Испытание на коррозию меди ASTM D4048 1b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Для получения рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта 
смотрите паспорт безопасности материала на сайте http://www.phillips66.com/SDS.
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Стандартные показатели являются средними значениями и не являются спецификацией. Допускаются незначительные отклонения, не влияющие на работу продукта и возникающие в ходе 

производства и в зависимости от места смешивания. В состав продукта могут вноситься изменения без уведомления. 

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