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Multiplex® 460 

Phillips 66® Multiplex 460 – высококачественная адгезивная противозадирная 

смазка, загущенная литиевым комплексом, специально разработанная для 

сложных условий индустриального применения, таких как высокие нагрузки, 

высокие температуры и / или влажность, как например, в сталепрокатных 

станах. 

Multiplex 460 производится на основе литиевого комплексного мыла, базовых 

масел высокой вязкости и агента для повышения клейкости. Состав смазки 

усилен противозадирными и противоизносными присадками, а также содержит 

ингибиторы ржавчины и окисления. Эта липкая смазка имеет отличную 

стойкость к разбрызгиванию воды и адгезию к поверхностям подшипников. Это 

обеспечивает защиту металлических деталей от ржавчины и коррозии и 

превосходное смазывание в чрезвычайно влажной среде, особенно в такой как 

сталепрокатные станы, где подшипники подвергаются воздействию больших 

объемов охлаждающей воды. Смазка обладает отличной стойкостью к 

окислению, что обеспечивает долгий срок службы и высокую нагрузочную 

способность для эффективной защиты от износа. 

 

Области применения 

 Прокатные станы, роликовые столы прокатных станов, установки 

непрерывного литья, слитковозы, цилиндрические фрезы 

 Роликовые подшипники, конвейеры, зубчатые передачи сталепрокатных 

станов 

 Тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения в промышленном 

и мобильном оборудовании 

 Элементы шасси тяжелой мобильной техники 

 

 

Особенности и преимущества 

 Отличная стойкость к окислению и теплостойкость при высоких температурах 

 Отличные противоизносные и противозадирные свойства 

 Высокая нагрузочная способность 

 Высокая устойчивость к сдвигу 

 Отличная устойчивость к вымыванию водой 

 Хорошая адгезия к металлическим поверхностям 

 Надежная защита от ржавчины и коррозии 

 Высокая температура каплепадения (>500ºF / >260ºС) 

 Не содержат тяжелых металлов и других экологически вредных компонентов 

 

 

 

 

 

 
 
 

Премиальная 
индустриальная 
адгезивная 
противозадирная 
смазка на основе 
литиевого 
комплекса 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Дистрибьюция и техническая 

поддержка в РФ: www.us-packaging.ru 

 

Email: 

info@us-packaging.com 

 

Телефон:  
+7 (423) 245-6141 

 

 

http://www.us-packaging.ru/
mailto:info@us-packaging.com


 
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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Tехнические характеристики 

Класс вязкости по NLGI  1 2 

Тип загустителя  Литиевый 
комплекс 

Литиевый 
комплекс 

Цвет  Зеленый Зеленый 

Текстура  Однородная/ 
липкая 

Однородная/ 
липкая 

Плотность, фунт/галлон  7,73 7,76 

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

Кинематическая вязкость ASTM D445   

Вязкость при 40°C, сСт  415 415 

Вязкость при 100°C, сСт  26,8 26,8 

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

Окислительная стабильность, 100 ч, фунт/кв дюйм 
(кПа) 

ASTM D942 3 (20,7) 3 (20,7) 

Испытание на ЧШМ, пятно износа, мм ASTM D2266 0,44 0,44 

Испытание на ЧШМ (EP), нагрузка сваривания, кгс ASTM D2596 500 500 

Нагрузка по Тимкену, фунт ASTM D2509 55 55 

Испытание на устойчивость к коррозии ASTM D1743 Пройдено Пройдено 

Тест на коррозию меди ASTM D4048 1b 1b 

Вымывание водой, потеря массы, % по весу ASTM D1264 <3 <3 

Вымывание распылением воды, % по весу ASTM D4049 28 6,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Рекомендации по безопасному обращению и использованию этого продукта смотрите в Паспорте 

безопасности по ссылке http://www.phillips66.com/SDS 
12-2019 
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