MOL Compressol RS 46
синтетическое компрессорное масло
Высокоэффективное синтетическое компрессорное масло MOL Compressol RS 46 предназначено для смазывания винтовых и
лопастных компрессоров. Представляет собой синтетическое масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), содержащее
сбалансированное сочетание присадок, которые препятствуют окислению, коррозии, износу и пенообразованию. Обеспечивает
превосходную защиту и производительность ротационных компрессоров со смазыванием путем впрыскивания масла,
характеризующихся высоким давлением и высокими температурами после сжатия. В течение короткого периода времени способно
выдерживать конечные температуры сжатия, превышающие 100 °C. Имеет более длительный срок службы по сравнению с
компрессорными маслами на минеральной основе при наличии соответствующих условий (нагрузка, температура окружающей среды,
качество перекачиваемого газа).
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Спецфикации и одобрения
Класс вязкости: ISO VG 46
ISO-L-DAB
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DIN 51506
DIN
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51506 VDL
GM LJ-04-3-00
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SAE MS1003-2
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Type DPJType DPJ

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu 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
Последняя редакц 2018.01.31 21:41
1 / 2 страница.
Версия: 010.015.001

MOL Compressol RS 46
синтетическое компрессорное масло
Свойства
Свойства

Типичные значения

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

0,846

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

45,5

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

7,8

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

140

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-39

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

225

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 34031980
САП код и упаковка:
13006082
MOL Compressol RS 46 10L
13006083
MOL Compressol RS 46 47KG

10 л пластиковая канистра
60 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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