MOL Compressol 68
компрессорное масло
Высокоэффективный смазочный материал MOL Compressol 68 предназначен для смазывания цилиндров и приводных механизмов в
составе поршневых компрессоров. Представляет собой смесь минеральных масел высокой степени очистки с низкой тенденцией к
образованию отложений, содержащую высокоэффективные присадки для предупреждения окисления и коррозии. Отлично подходит
для смазывания компрессоров высокой мощности, обеспечивающих подачу и сжатие воздуха или иных нейтральных газов, в
частности, азота, водорода и производных углеводородов. Обеспечивает возможность замены масла с увеличенными интервалами. В
зависимости от нагрузки, интервал замены может составлять 5000 - 8000 часов без ухудшения характеристик масла и образования
отложений. Не допускается применение для смазывания компрессоров с кислородной или хлорной рабочей средой, а также
компрессоров, используемых для подачи коррозионных газов.
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MOL Compressol 68
компрессорное масло
Свойства
Свойства

Типичные значения

Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm3]

0,882

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

69,3

Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

8,65

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

95

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-24

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

255

Коксуемость по Конрадсону MSZ ISO 6615:2000 [% масс.]

0,03

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 помещении, вдали от отрытого пламени и других источников
воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
Во время транспортировки, хранения и применения необходимо соблюдать правила по охране окружающей среды и технику
безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информация по данному продукту представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet).
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа
Код ТН ВЭД 27101981
САП код и упаковка:
13006074
MOL Compressol 68 180KG

216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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