MOL Compressol R 46 AL
беззольное масло для ротационных компрессоров
Высокоэффективное беззольное компрессорное масло MOL Compressol R 46 AL предназначено для смазывания винтовых и
лопастных компрессоров. Представляет собой смесь минеральных масел высокой степени очистки с содержанием присадок,
эффективно препятствующих окислению, коррозии и износу. Успешно препятствует образованию нагара и отложений в
компрессионной камере и поддерживает высокую степень чистоты во внутренних частях компрессора и в фильтре масляного
сепаратора. Обеспечивает превосходную защиту и производительность ротационных компрессоров со смазыванием путем
впрыскивания масла, характеризующихся высоким давлением и высокими температурами после сжатия.
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MOL Compressol R 46 AL
беззольное масло для ротационных компрессоров
Свойства
Свойства

Типичные значения

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

0,880

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

47,2

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

6,8

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

100

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-21

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

220

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

47,2

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

6,8

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

100

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-21

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

220

Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]

0,15

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. Беречь от прямого огня и других источников
воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по
технике безопасности и охране окружаюшей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к
паспорту безопасности продукта.
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:
13005275
MOL Compressol R 46 AL 10L

10 л пластиковая канистра

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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