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Смазочные материалы- Смазки 
 
Версия: 609/01 

Valvoline™ SynPower MP смазка 
Синтетическая, комплексно литиевая противозадирная EP смазка для нагруженных 

узлов, разработана для смазки автомобильного и промышленного оборудования, как 

грузовые автомобили, дорожно-строительное оборудование, промышленные 

механизмы работающие в низкотемпературных условиях 

 
Valvoline SynPower MP, смазка изготовленная с использованием синтетического базового 
масла, может применяться в широком диапазоне температур, обладает повышенной 
механической стабильностью и благодаря мягкой структуре легко прокачивается.  
         

 

Уровни эффективности 
 

 

NLGI 2 

SKF Emcor тест:                                выполнен 

ISO 11007 

SKF Emcor тест:                                выполнен 

ISO 11007 

Коррозия меди тест:                         1b 

ASTM D4048 
SKF R2F тест B при 140°С.              сдан 
DIN 51502                                          KP2N-40 
ISO 6473                                     ISO-L-XDD1B2 

 
 
 
 
 
 

Особенности и преимущества 
 
Повышенная производительность 

Продукт смазывает и защищает во многих 
неблагоприятных условиях, таких как сырость, 
низкие температуры. 

 
Превосходящая защита 
Смазка SynPower MP защищает против ржавчины, 
коррозии и препятствует окислению. Смазка имеет 
хорошую механическую стабильность, поэтому не 
будет выдавливаться из подшипника 
 

Области применения 
 
Подходит для смазки грузовиков, автобусов, 
промышленного транспорта. 
 
Подходит для землеройного оборудования, как, 
бульдозеры и драглайны, звездочки привода 
гусеничного механизма, открытых зубчатых 
передач, скользящих поверхностей, цепей и 
тросов, особенно работающих в очень холодных 
условиях. 
 
Сельскохозяйственные и лесные машины 
работающие  в сырых или холодных условиях. 
 
Морское оборудование, как палубные 
механизмы, стальные канаты и цепи. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Многофункциональное применение 
Смазка SynPower MP была разработана для 
потребителей которым требуется продукт для 
общей смазки разнообразного машинного 
оборудования, особенно в холодных условиях.  
 
Суровые условия эксплуатации 
Cмазка SynPower MP может применятся даже в 
очень неблагоприятных условиях, таких как, 
влажная или очень холодная среда. 
Изготовленный с использованием литиевого 
комплексного мыла и синтетического базового 
масла, продукт применим в разных 
температурных режимах. 
От -40С.до +150С. с пиковыми режимами до 
+220С. 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
 
 
Защита окружающей среды 
Отработанное масло следует сдавать в 
официальный приемный пункт.  Запрещается 
сливать в канализацию, на почву или в воду. 
 
 
Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline™, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

SynPower  MP смазка 

Консистенция по NLG 2 

Тип загустителя Литиевый 
комплекс 

Базовое масло синтетическое 
Рабочая пенетрация, 
25 ºC         
ASTM D-2137 

265-295 

Вязкость масла, мм2/с 
при    40 ºC. 
ISO 12058 

100 

Вязкость масла, мм2/с         
при 100 ºC. 
ISO 12058 

14 

Температура 
каплепадения, ºC. IP 
396 

>260 ºC 

Рабочие температуры 
применения °C.    

от -40 до +150 

Цвет Бежевый 
Текстура Гладкая/липкая 
Удельная плотность 
при 20°C.    

0.91 

 
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 
 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
 
 

Автор: 
AdG 
Заменяемый документ – 609/00 

 
*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах 
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Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, 
явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за 
которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.  

 


