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Multiplex® FS ELL 

Phillips 66® Multiplex FS ELL – высококачественная синтетическая литиевая 

комплексная смазка с противозадирными свойствами, разработанная 

специально для колесных подшипников неведущих мостов прицепов, 

оснащенных сальниками. Состав смазки помогает оптимизировать интервалы 

обслуживания и снизить операционные расходы за счет эффективного 

смазывания и охлаждающего действия на колесные подшипники, 

подверженные длительному воздействию высоких рабочих температур. 

Данная смазка также рекомендуется для промышленных редукторов, 

работающих при высоких температурах, когда стекание смазки является 

проблемой и обычные полужидкие смазки не могут обеспечить адекватный 

срок службы. 

Multiplex FS ELL производится на основе синтетического полиальфаолефи-

нового базового масла с высокой вязкостью и литиевокомплексного мыльного 

загустителя. Смазка усилена 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, что позволяет использовать 

данную смазку в широком температурном диапазоне. 

Применение 
• Колесные подшипники неведущих мостов прицепов, оснащенные 

сальниковыми уплотнениями
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• Подшипники скольжения и качения, эксплуатируемые при высоких 

температурах 

• Конвейеры 

• Централизованные системы смазки 

• Промышленные редукторы, для которых стекание масла является проблемой 
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Примечание: Смазка Multiplex® FS ELL разработана для обеспечения длительного срока 

службы, обычно совпадающего с плановым обслуживанием тормозов. Однако мы рекомендуем вам 

обратиться к Указаням по профилактическому техническому осмотру (PMI), опубликованным 

Советом по технологиям и техническому обслуживанию (TMC) Американской ассоциации 

автоперевозок касательно практики повторного смазывания. Эти Указания содержат 

следующие общие рекомендации по повторному смазыванию колесных подшипников 

междугородного грузового автотранспорта: 

«A» - 60 дней или 25 000 миль 

«B» - 180 дней или 50 000 миль 

«C» - 360 дней или 100 000 миль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Премиальная 

синтетическая 

полужидкая 

смазка на основе 

литиевого 

комплекса с 

противоизносными 

присадками для 

колесных 

подшипников 

неведущих мостов 

прицепов 

 

Дистрибьюция и техническая 

поддержка в РФ: www.us-packaging.ru 

Email: 
info@us-packaging.com 

Телефон: 
+7 (423) 245-6141 

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


 
 
 

Особенности и преимущества 

• Исключительная стойкость к окислению и термостабильность при высоких температурах 

• Превосходная прокачиваемость при низких температурах 

• Отличная защита от износа продлевает срок службы техники 

• Высокая способность выдерживать нагрузки 

• Защищает от ржавчины и коррозии  

• Хорошая устойчивость к вымыванию водой 
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Стандартные показатели 

Класс вязкости NLGI  00 

Тип загустителя 
 Литиевый 

комплекс 

Цвет  Зеленый 

Текстура  Однородная 

Плотность, фунт/галлон  7,24 

Кинематическая вязкость ASTM D445  

при 40°C, сСт  474 

при 100°C, сСт  46 

Пенетрация (60 рабочих тактов) ASTM D217 400-430 

Окислительная стабильность, 100 ч, фунт/кв дюйм (кПа) ASTM D942 3 (20,7) 

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

Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс ASTM D2596 315 

Нагрузка по Тимкену, фунтов ASTM D2509 55 

Испытание на антикоррозионные свойства ASTM D1743 Пройдено 

Испытание на коррозию меди ASTM D4048 1a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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. 
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