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Triton®  
 
 
Triton высококачественная, синтетическая, полиальфаолефиновая, 
противозадирная, загущенная литиевым комплексом смазка, специально 
разработанная для защиты оборудования, работающего в режимах 
экстремальных температур. 
 
Triton производится из высококачественных, синтетических, 
полиальфаолефиновых, базовых масел, загущенных литиевым 
комплексным мылом. Данный продукт содержит ингибиторы против 
ржавчины, коррозии и окисления, а также набор противозадирных 
присадок, продляющих срок эксплуатации до замены. Прекрасные 
антиокислительные и температурные свойства обеспечивают легкий 
запуск даже при низких температурах.  
 
Triton делится на два класса, что предусматривает широкий спектр 
использования в промышленной и автомобильной технике. Triton 220 
соответствует классу NLGI No. 2 сформулирован на основе ISO VG 220. 
Смазка сертифицирована NLGI GC-LB для использования в колесных 
подшипниках и шасси, а так же рекомендуется для смазывания 
среднескоростных подшипников в промышленном оборудовании.  
Triton 460 смазка высокой мощности класса NLGI No. 1.5, 
сформулированная на основе ISO VG 460. Рекомендована для 
использования в низко и среднескоростных подшипниках промышленной 
и горнодобывающей промышленности, работающей в условии высоких 
нагрузок или влажной среде. 
 
Области применения 
 

• Детали ходовой части и колесные подшипники на пассажирских и 
грузовых автомобилях, другой мобильной технике (Класс 220) 

• Подшипники тяжелонагруженного оборудования промышленной, 
горной, морской и внедорожной техники (Классы 220 и 460) 

 
 
Особенности и преимущества 
 

• Прекрасная окислительная и температурная стабильность 
• Легкий запуск при низких температурах 
• Прекрасная защита от износа, для продления срока эксплуатации 
• Отличные нагрузочные свойства 
• Защита от ржавления и коррозии 
• Превосходное сопротивление вымыванию водой 
• Сертифицировано NLGI GC-LB (Класс 220) 

 
 
 
 
 
 

  
 
Синтетическая 
смазка высокого 
давления с 
литиевым 
комплексом 
 

 Контакты: 
 
Дистрибьюция и  
тех. поддержка в  
РФ, Украине, 
Казахстане: 
http://www.us-
packaging.com/rus 
 
E-mail:  
info@us-
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International: 
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Triton® 

Стандартные показатели 
 
Класс 100 220 460 
Класс вязкости по NLGI 2 2 1.5 
Загуститель Литиевый 

комплекс 
Литиевый 
комплекс 

Литиевый 
комплекс 

Цвет Фиолетовый Фиолетовый Фиолетовый 
Температура каплепадения, ºС (ºF) >260 (>500) >260 (>500) >260 (>500) 
Плотность, фунт/галлон 7.22 7.23 7.24 
Пенетрация (60 ходов работы) ASTM D217 265-295 265-295 295-310 
Текстура Гладкая Гладкая Гладкая 
Four-Ball EP, ASTM D2596, Weld Load, kgf 250 250 250 
Four-Ball Wear, ASTM D2266, Scar Diameter, mm 0.60 0.60 0.60 
Окислительная стабильность ASTM D942, 100 
часов, 

   

         Перепад давления, psi (kPa) 5 (35) 5 (35) 5 (35) 
Предотвращение ржавчины, ASTM D1743 Pass Pass Pass 
Нагрузка по Тимкину, ASTM D2509 55 55 65 
U.S. прокачиваемость на стали, LT37, g/minute    
         @ -40ºС (-40ºF) --- --- 1.8 
         @ -29ºС (-20ºF) --- --- 3.0 
         @ -18ºС (0ºF) --- --- 10.2 
         @ 4ºС (40ºF) --- --- 66.0 
Водоотделяющие свойства, ASTM D1264,     
          Weight Loss @175ºF, % <5 <5 <5 
Свойства базового масла:    
         Вязкость,    
               cSt @ 40ºС 105 220 460 
               cSt @ 100ºС 14.4 24.6 44.3 
               SUS @ 100ºF 540 1,140 2,400 
               SUS @ 210ºF 77 122 214 
Индекс вязкости 140 140 150 
Температурный интервал применения    
           ºС -40 до 177 -40 до 177 -37 до 177 
           ºF   -40 до 350 -40 до 350 -35 до 350 

 
 
Информация по здоровью и безопасности 
Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, смотрите листки данных по 
безопасности материала на сайте http://w3apps.phillips66.com/NetMSDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


