
Мощная защита.
Phillips 66 Lubricants предлагает полную линию смазочных 
материалов для тяжело нагруженных транспортных средств.

Свяжитесь с нашим местным официальным авторизованным  дистрибутором для 
получения необходимой информации и наличия смазочных материалов..
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Инновации от Бампера-до-Бампера
Ваши тягачи с прицепами, автофургоны и автобусы заслуживают лучших смазочных 
материалов. Phillips 66 Lubricants поставляет инновационные смазочные материалы 
ОТ  БАМПЕРА  ДО  БАМПЕРА для тяжёлых условий эксплуатации: моторные масла, 
трансмиссионные жидкости, пластичные смазки, редукторные масла  и специальные 
смазочные материалы.

Phillips 66 Lubricants производит смазочные материалы для любых транспортных средств. 
Защитите ваши инвестиции в мощную технику надёжными смазочными материалами, 
которые созданы, чтобы поддерживать грузовые транспортные средства в наивысшей 
работоспособности, независимо от километража или сезонности.

Используйте диаграмму  “полуприцеп” внутри брошюры, чтобы определить ключевые точки 
смазки и подобрать правильную смазку в любой момент.

За более подробной информацией о любых наших  “ОТ  БАМПЕРА  ДО  БАМПЕРА” смазочных 
материалах обращайтесь: www.Intraoil.com  или к местному официальному авторизованному 
дистрибутору.



Лучший выбор
для максимальной
экономии топлива

Дизельный двигатель
Высококачественный вариант:

Guardol ECT® with Liquid Titanium®  
protection additive*

Triton ECT® Diesel Full Synthetic

Основной вариант:
Fleet Supreme EC®

Основной  вариант:
Guardol QLT

Двигатели работающие на сжатом и 
сжиженном природном газе
Высококачественный вариант:

Guardol NG
Первосортное масло для дизельных двигателей, 
переоборудованных для работы на сжатом и 
сжиженном природном газе.

Механическая коробка передач
Высококачественный вариант:Высококачественный вариант:

Triton Synthetic Transoil 50

Основной вариант

Основной вариант

T5X Heavy Duty SAE 30, 40, 50

Высококачественные смазочные 
материалы для скоростных 
тяжёлых грузовиков.
Phillips 66 Lubricants предлагает инновационные смазочные 
масла, смазки и жидкости для грузовых автомобилей, прицепов, 
школьных и городских автобусов, мусоровозов, самосвалов, 
снегоуборочной техники и автофургонов. Используйте схему, 
чтобы найти первичные точки смазки и рекомендуемые 
смазочные материалы.

Полусинтетическое масло API CJ-4/SN, ACEA E9-08, E7-08, 
предотвращает износ  нового поколения дизельных 
двигателей с низким содержанием выхлопных газов и 
дизельных двигателей предыдущих выпусков. Обладает 
уникальными присадками с жидким титаном, не имеющих 
аналогов в мире.

100% синтетика:

Высококачественное, полностью синтетическое
моторное масло API CJ-4/SN, ACEA E9-08, E7-08 для дизельных 
двигателей c низким содержанием выхлопных газов. 
Подходит для смешанного парка транспортных средств.

Минеральное моторное масло API CJ-4/SN, ACEA E9-08, 
E7-04 подходящее для техники смешанного парка, 
двигателей с низким содержанием выхлопных газов.

Минеральное моторное масло API CI-4/SL, ACEA E7-04, E5-02, 
с высоким щелочным числом для двигателей изготовленных 
до 2007 года. Рекомендуется при использовании дизельного 
топлива с высоким содержанием серы.

Система охлождения

Уникальный продукт обеспечивает общую защиту 
системы охлаждения до 1 000 000 км. пробега или 
в течение 6 лет или 12000 часов для внедорожной 
техники без использования дополнительных присадок 
SCA. Отвечает требованиям: CAT EC-1, Cummins 14604, 
MB DBL 7700, MTU 5048, Detroit Diesel 93K217, John 
Deere H24A1, H24C1, H24A2/C2, MAN 324 typ SNF и др.

Final Charge Coolant/Antifreeze

Fleet Charge Coolant/Antifreeze
Превосходная защита тяжелонагруженных двигателей 
с системой охлаждения высокой производительности. 
Не содержит фосфора, низкое содержание силикатов, 
не требует применения присадок SCA. Отвечает 
требованиям: CAT, Cummins 14603, 90T8-4, Detroit Diesel 
7SE298, Freightliner 48-22880, GM 1899M,1825M, John 
Deere H24A1, H24C1, H24A2/H24C2, MTU, Mack Truck, 
Navistar B-1, TMC RP-329, Volvo Group, Volvo-GM Heavy 
Truck и др.

Полностью синтетическая (SAE 50, API MT-1) 
жидкость для механической коробки передач c 
удлинённым сроком замены, для всесезонной 
эксплуатации в грузовиках и автобусах.

Дизельное моторное масло для механической 
трансмиссии грузовиков и автобусов, 
рекомендованных ОЕМ.



Механическая коробка передач Рулевой механизм ручного управления
Высококачественный вариант:
Triton Synthetic Gear Lube

Основной вариант:
76 MP Gear Lube
Многоцелевое трансмиссионное масло 
(API GL-5/MT-1) для мостов грузовиков и 
для некоторых тяжело эксплуатируемых 
механических трансмиссий в грузовиках и 
автобусах.

Точки смазки шасси
(рулевые тяги, шкворни, дверные петли и пр.)

Обычная эксплуатация:
Dynalife L-EP,  Unoba EP

Тяжелая эксплуатация:
Triton 220, Omniguard, Multiplex Red

Смазка для седла полуприцепа
Megaplex XD3
Литиевая комплексная смазка для экстремального 
давления с 3% дисульфид молибдена для защиты от 
износа при воздействии высоких нагрузок.

Роликовые подшипники колёсных осей
Triton 220, Omniguard, Multiplex Red
Многоцелевые литиевые смазки для тяжёлых нагрузок 
при средних и высоких температурах, обладающие 
более высокими эксплуатационными качествами.

Полностью синтетическая (SAE 50, API MT-1) 
жидкость для механической коробки передач c 
удлинённым сроком замены, для всесезонной 
эксплуатации в грузовиках и автобусах.

точки смазки

Синтетическое многоцелевое автомобильное 
трансмиссионное масло для грузовиков с мостами 
гипоидных передач, работающих в любых условиях.

Универсальные, многофункциональные литиевые 
смазки для умеренных температур и нагрузок.

Многоцелевые литиевые смазки для тяжёлых 
нагрузок при средних и высоких температурах, 
обладающие более высокими эксплуатационными 
качествами.



Triton ELL Дифференциалы/Раздаточные коробки
Высококачественный вариант:
Triton Synthetic Gear Lube
Многоцелевая синтетическая автомобильная 
смазка (API GL-5/MT-1) для траков с гипоидными 
передачами в мостах, работающих в экстремальных 
температурах и тяжёлых условиях эксплуатации.

Основной вариант:
76 MP Gear Lube
Многоцелевое трансмиссионное масло (API GL-5/
MT-1) для мостов грузовиков и для некоторых тяжело 
эксплуатируемых механических трансмиссий в 
грузовиках и автобусах.

Смазочные 
материалы
для прицепов
Эти высококачественные 
смазочные материалы 
разработаны для 
обеспечения требований 
специальных приспособлений 
полуприцепов.

Оси колёсных подшипников. 

Полужидкий комплекс литиевой 
смазки, разработанный для смазывания 
колёсных подшипников полуприцепов, 
оснащённых сальниками

Рефрижераторный прицеп
Guardol ECT with Liquid Titanium 
protection additive
Полусинтетическое моторное масло для 
улучшения термической стабильности в 
любых условиях.



Различные точки смазки шасси
(Натяжные штанги, дверные петли и пр.)
Обычная эксплуатация:
Dynalife L-EP, Super-STA, Unoba SP
Универсальные, многофункциональные литиевые 
смазки для умеренных температур и нагрузок.

Тяжелая эксплуатация:
Triton 220, Omniguard, Multiplex Red
Многоцелевые литиевые смазки для тяжёлых 
нагрузок при средних и высоких температурах, 
обладающие более высокими эксплуатационными 
качествами.

Специальные смазочные 
материалы
Эти смазки разработаны для удовлетворения особых требований обслуживания 
грузовых автомобилей, школьных и городских автобусов, мусоровозов, самосвалов и 
снегоуборочной техники.

Гидравлика
Высококачественный вариант:
Megaflow® AW HVI
Высококачественное, имеющее высокий 
индекс вязкости, противоизносное 
гидравлическое масло, используемое в 
широком диапазоне температур.

Основной вариант:
Megaflow AW
Высококачественная противоизносная 
гидравлическая жидкость для всех типов 
высокого давления и высокоскоростных 
гидравлических насосов.

Автоматическая 
коробка передач
Allison:
76 Triton HD ATF, 
Conoco Syncon High Performance ATF.
Полностью синтетическая жидкость для 
автоматических трансмиссий автобусов и 
грузовиков, работающих в тяжёлых условиях 
или с увеличенными интервалами замены 
масла.

Voith, ZF
Mercon V ATF, VersaTrans ATF
Высококачественная полусинтетическая жидкость 
для автоматических коробок передач, в том числе 
для широкого спектра применения в европейских и 
японских автомобилях..


