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Syncon® R&O Oil (ISO VG 32-68) 
Phillips 66® Syncon R&O Oil (ISO VG 32-68) – высококачественное синтетическое 
циркуляционное масло, содержащее ингибиторы ржавчины и окисления, 
разработанное главным образом для использования в ротационных винтовых и 
пластинчатых воздушных компрессорах, работающих в тяжелых и 
экстремальных условиях эксплуатации. Особенно рекомендуется для 
использования в неблагоприятных условиях эксплуатации, не подходящих для 
обычных минеральных циркуляционных масел. 

В состав масла Syncon R&O входят синтетические полиальфаолефиновые 
базовые масла и специально подобранные присадки, обеспечивающие 
превосходную защиту от износа, ржавчины, коррозии и пенообразования. 
Продукт обладает исключительной стойкостью к окислению и термической 
стабильностью при высоких температурах, что сводит к минимуму образование 
отложений и лаков и обеспечивает длительный срок службы. Масло обладает 
отличными низкотемпературными свойствами для использования в широком 
диапазоне температур, а также хорошими водоотделительными свойствами для 
уменьшения засорения и уноса частиц загрузки фильтров. 

Продукт Syncon R&O Oil совместим со смазочными материалами на основе 
минеральных масел, но следует избегать смешивания для достижения 
оптимальных эксплуатационных характеристик. 

Области применения 
• Ротационные и центробежные воздушные компрессоры, для которых 

производитель требует применения масел на основе ПАО 
• Подшипники скольжения и качения, работающие при очень высоких или 

очень низких температурах 

• Подшипники электродвигателей и вентиляторов 
• Вакуумные насосы 
• Промышленное оборудование, работающее в широком диапазоне 

температур, где рекомендуется использовать ингибированное минеральное 
масло 

Особенности / преимущества 
• Превосходная устойчивость к тепловому разрушению при высоких 

температурах 
• Отличная устойчивость к окислению для минимизации образования отложений 

и лака 
• Защита от износа 
• Защита от ржавчины и коррозии 
• Хорошая устойчивость к пенообразованию 
• Отличная низкотемпературная текучесть 
• Хорошие водоотделительные свойства 
• Низкая тенденция к образованию сажистых частиц 
• Увеличенные интервалы обслуживания по сравнению с минеральными 

маслами 
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Syncon® R&O Oil (ISO VG 32-68) 
 
 

Стандартные показатели 

Класс вязкости ИСО 32 46 68 
Удельный вес при 60°F 0.854 0.857 0.865 

Плотность, фунт/галлон при 60°F 7.11 7.14 7.20 

Цвет, ASTM D1500 0.5 0.5 0.5 

Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 245 (473) 270 (518) 275 (527) 

Температура потери текучести, °C (°F) -51 (-60) -39 (-38) -39 (-38) 

Вязкость    

сСт при 40°C 32.0 46.0 68.0 

сСт при 100°C 5.8 7.4 9.8 

Сек. Сейболда при 100°F 164 225 339 

Сек. Сейболда при 210°F 45.7 51.0 59.4 

Индекс вязкости 125 133 131 

Кислотное число, ASTM D974, мг KOH/г 0.17 0.17 0.17 

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

Деэмульгируемость, ASTM D1401, минут 10 15 15 

Испытание на вспенивание, ASTM D892, последовательность I, мл 0/0 0/0 0/0 

Испытание на ЧШМ, ASTM D4172, диаметр пятна износа, мм 0.47 0.42 0.41 

Испытание на противоизносные свойства методом Нимана (FZG), ASTM 
D5182, предельная нагрузка до задирания 

9 9 9 

Испытание на окислительную стабильность масел (RPVOT), ASTM 
D2272, минут 

2,400 2,400 2,400 

Испытание на антикоррозионные свойства, ASTM D665 A&B Пройдено Пройдено Пройдено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Рекомендации по безопасному обращению и использованию этого продукта находятся в паспорте 
безопасности по ссылке http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. 
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Стандартные показатели являются только средними значениями и не являются спецификацией. Незначительные отклонения, которые не влияют на характеристики продукта, 

допустимы при обычном производстве и в зависимости от места блендинга. Состав продукта может быть изменен без уведомления. 
© Компания Phillips 66. Phillips 66® и соответствующие логотипы и продукты являются зарегистрированными товарными знаками компании Phillips 66 в США и других странах. 
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