
MOL WO T 22
техническое белое масло

Продукт высокой степени чистоты на основе минерального масла MOL WO T 22 изготавливается путем многоступенчатой
переработки технического белого масла. Представляет собой прозрачное белое масло без запаха с очень низким содержанием
ароматических соединений. Степень его чистоты соответствует международно признанным положениям о белых маслах технического
качества стандарта 178.3620 (b) Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Применение

Производство инсектицидов и пестицидов

Вспомогательный материал для текстильной, химической
промышленности и промышленности по производству пластмасс

Производство инсектицидов и пестицидов

Вспомогательный материал для текстильной, химической промышленности и
промышленности по производству пластмасс

Особенности и преимущества

Без цвета и запахаЦвет и запах продукта не изменяютсяЦвет и запах продукта не изменяютсяБез цвета и запаха

Крайне низкое содержание
ароматических соединений
Более здоровая и безопасная окружающая среда на производствеБолее здоровая и безопасная окружающая среда на производствеКрайне низкое содержание

ароматических соединений

Спецфикации и одобрения
Класс вязкости: ISO VG 22

FDA 178.3620(b)FDA 178.3620(b)

Свойства
Свойства Типичные значения

бесцветный, светлый, прозрачныйВнешний вид  визуальный

0,856Плотность при 15°C  MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3]

22Кинематическая вязкость при 40°C  MSZ EN ISO 3104:2021 [мм2/с]

-12Температура застывания  MSZ EN ISO 3016:2019 [°C]

200Температура вспышки (по Кливленду)  MSZ EN ISO 2592:2018 [°C]

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: 36 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
u. 1/E. Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
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