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Syngear SS 
Phillips 66® Syngear SS – высококачественное многоцелевое автомобильное 
синтетическое трансмиссионное масло категории API GL-5, предназначенное для 
использования в осях легковых и грузовых автомобилей с гипоидными передачами, 
работающими при экстремальных температурах или в тяжелых дорожных условиях. 
Продукт специально разработан для обеспечения увеличенного срока службы передач 
автомобильных дифференциалов, работающих при переменных скоростях, нагрузках, 
температурах, крутящем моменте. Сбалансированный состав продукта обеспечивает 
минимальное образование шлама и нагара, снижает износ, защищает от задирания, 
усталости металла и растрескивания при ударных нагрузках. 

 
Syngear SS сочетает превосходную термостойкость и сопротивление окислению при 
высоких температурах с отличными низкотемпературными свойствами, что 
обеспечивает безотказную работу техники при широком диапазоне температур. Полевые 
испытания показали более низкие рабочие температуры в осях по сравнению с 
таковыми при использовании обычных минеральных трансмиссионных масел. 

 

Области применения 

• Сервисное обслуживание обычных дифференциалов в легковых и грузовых 
автомобилях 

• Доливка только в самоблокирующиеся дифференциалы в легковых автомобилях и 
легких грузовиках* 

• Сервисное обслуживание дифференциалов, конечных приводов и раздаточных 
коробок во внедорожной технике 

• Несинхронизированные механические коробки передач в грузовиках, автобусах и 
тяжелой технике, где производитель указывает трансмиссионное масло SAE 75W-140, 
API GL-5 или MT-1. 

*Примечание: Для полного слива и наполнения многих дифференциалов с ограниченным 
проскальзыванием может потребоваться указанная производителем смазка для зубчатых передач или 
дополнительная присадка. Обратитесь к руководству пользователя для конкретных требований. 

 

Syngear SS отвечает и превосходит следующие требования: 
 

• API Service GL-5, MT-1 
• Ford WSL-M2C192-A 
• Meritor O76-M 
• MIL-PRF-2105E 
• SAE J2360 

 
Syngear SS одобрено для обслуживания согласно следующей спецификации 
оригинального производителя: 
• Mack GO-J 

 
 

Синтетическое 
трансмиссионное 
масло премиум-
класса, 
соответствующее 
API GL-5/MT-1 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Дистрибьюция и техническая поддержка в РФ: 
www.us-packaging.ru  

 
Email: 
info@us-packaging.com 

 
Телефон: 
+7 (423) 245-61-41 

 

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


 
 
 

Особенности и преимущества 

• Увеличенный интервал замены, предназначен для всесезонного применения 
• Превосходная стойкость к окислению и термическая стабильность для минимизации 

образования шлама и нагара 
• Отличная термостойкость и противозадирные свойства помогают продлить срок службы редукторов 
• Превосходная нагрузочная способность обеспечивает защиту от задира и износа 
• Высокая устойчивость к сдвигу 
• Выдающиеся низкотемпературные свойства 
• Защищает от ржавчины и коррозии 
• Хорошая устойчивость к вспениванию 
• Снижение рабочих температур валов по сравнению с обычными минеральными трансмиссионными 

маслами 
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Стандартные показатели 

Класс вязкости по SAE 75W-140 
Удельный вес при 60°F 0,867 
Плотность, фунт/галлон, при 60°F 7,22 
Цвет, визуально 1,5 
Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 190 (374) 
Температура потери текучести, °C (°F) -46 (-51) 
Вязкость по методу Брукфилда  

сП при -40°C 139 000 
Кинематическая вязкость  

сСт при 40°C 185 
сСт при 100° C 25,6 

Индекс вязкости 172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/EN/products/ 
Pages/MSDS.aspx. 
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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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