
MOL M-Guard 101
антикоррозионное масло

MOL M-Guard 101 - масло, обеспечивающее общую защиту изделий металлургического производства и общего машиностроения.
Представляет собой минеральное масло высокой степени очистки с сочетанием тщательно подобранных низковязких не содержащих
растворителей ингибиторов, обладающее отличными водоотталкивающими и водоотделяющими свойствами. Рекомендованный
способ нанесения - распыление или погружение, но также возможно нанесение валиком или орошением. В закрытых помещениях
обеспечивает защиту от коррозии в течение 6-12 месяцев. Не содержит ПХД, ПХТ и других соединений хлора или бария.

Применение

Антикоррозийная защита в период хранения в закрытых помещениях
(стальные листы, стальная проволока, стальные трубы, детали машин,
подшипники, инструменты, детали автомобилей и механизмов, элементы
строительных конструкций и т.д.)

для промышленного использования

Антикоррозийная защита в период хранения в закрытых помещениях (стальные
листы, стальная проволока, стальные трубы, детали машин, подшипники,
инструменты, детали автомобилей и механизмов, элементы строительных
конструкций и т.д.)

для промышленного использования

Особенности и преимущества

Превосходное смачивание
поверхности
Долговременная защита участков с покрытием от коррозииДолговременная защита участков с покрытием от коррозииПревосходное смачивание

поверхности

Легко отмываетсяОстатки могут быть легко удалены с поверхности обработанной детали машины с
помощью органического растворителя или водорастворимого щелочного моющего
средства даже после длительного хранения

Остатки могут быть легко удалены с поверхности обработанной детали машины с
помощью органического растворителя или водорастворимого щелочного моющего
средства даже после длительного хранения

Легко отмывается

Не содержит летучих
органических соединений
(ЛОС)

Не содержит летучих углеводородных соединений, минимальное воздействие на
воздух
Более безопасные и комфортные производственные условия

Не содержит летучих углеводородных соединений, минимальное воздействие на
воздух
Более безопасные и комфортные производственные условия

Не содержит летучих органических
соединений (ЛОС)

Свойства
Свойства Типичные значения

светло-коричневая жидкостьВнешний вид  визуальный

0,878Плотность при 15°C  MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3]

8,5Кинематическая вязкость при 40°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

130Температура вспышки (по Кливленду)  MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]

11Испытание в камере с водяным туманом  DIN 50017 [цикл]

30Adaléktartalom [% m/m]

1,5Применять погружением [g/m2]

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.
Беречь от прямого огня и других источников возгорания.
Беречь от прямых солнечных лучей.
При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы,
касающиеся нефтепродуктов.
Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mollubricants.com Технический сервис:  H-1117 Budapest, Neumann János
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MOL M-Guard 101
антикоррозионное масло

Информация для заказа
Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:
MOL M-Guard 101 10LA 10 л пластиковая канистра13303135

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu
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