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Syncon® Barrier Oil 

Phillips 66® Syncon® Barrier Oil – высококачественное синтетическое 

химически инертное масло с противозадирными свойствами, 

предназначенное для использования в качестве запорного масла для 

механических уплотнительных элементов. Популярные области 

применения такого масла включают уплотнения оборудования на нефте- 

и газоперерабатывающих заводах, сталелитейном и химическом 

производстве, энергетических станциях. 

Syncon Barrier Oil производится на основе синтетических 

полиальфаолефиновых базовых масел и тщательно подобранных присадок 

и отличается отличной стойкостью к окислению и стабильными 

смазывающими свойствами в широком диапазоне температур. Масло не 

содержит примесей, которые могли бы вызвать отравление нейтрализатора 

в ходе технологического процесса, и совместимо с большинством 

используемых материалов уплотнений.
(1)

 Продукт соответствует 

требованиям FDA 21 CFR 178.3570 относительно использования при 

производстве продуктов питания, где есть вероятность случайного контакта 

с пищевым продуктом. 

Области применения 
• Уплотнения в оборудовании по подготовке и перекачиванию газа 

• В качестве запорной жидкости в механических уплотнительных 

элементах, используемых в оборудовании нефтеперерабатывающих 

заводов, энергетических станций, на химическом производстве, где 

производитель требует использовать запорное масло на основе ПАО 

премиального качества 

 

Особенности и преимущества 

• Запорное масло премиум-класса 

• Превосходная стойкость к окислению и высокая термостабильность 
при высоких температурах 

• Превосходные теплопередающие свойства 

• Отличная низкотемпературная текучесть 

• Устойчивость к химическому загрязнению 

• Помогает сохранять поверхность уплотнения чистой и прохладной 

• Слабый запах 
 
 

(1)
Примечание: Для получения информации о совместимости с эластомерами, 

покрытиями и пластиком позвоните на нашу горячую линию технической поддержки 
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Дистрибьюция и тех. поддержка в РФ: 
www.us-packaging.ru  

 
Телефон: +7 (423) 245-61-41 

 
E-mail: info@us-packaging.com 

 
 



 
 

 
 

Syncon® Barrier Oil 
 

Стандартные показатели 

Класс вязкости по ISO  5 32 

Удельный вес при 60°F (15,6ºC)  0,797 0,827 

Плотность, фунт/галлон при 60°F (15,6ºC)  6,64 6,89 

Цвет ASTM D1500 0,5 0,5 

Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) ASTM D92 149 (300) 238 (460) 

Температура потери текучести, °C (°F) ASTM D97 -60 (-76) -61 (-78) 

Вязкость ASTM D445   

сСт при 40°C  5,10 30,5 

сСт при 100°C  1,70 5,9 

Индекс вязкости ASTM D2270 - 141 

Кислотное число, мг KOH/г ASTM D974 0,17 0,37 

Испытание на коррозию меди, 48 часов при 80°C ASTM D130 1a 1a 

Испытание на ЧШМ, ASTM D4172, диаметр пятна износа, мм ASTM D4172 0,55 0,40 

Деэмульгируемость, минут ASTM D1401 10 10 

Испытание на вспенивание, послед. I, мл ASTM D892 0/0 0/0 

Испытание на антикоррозионные свойства 
ASTM D665 

АА&B 
пройдено пройдено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 
Для получения рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта смотрите листки 
данных о 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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http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx

