MOL Food Comp 100
компрессорное масло для пищевой промышленности

Синтетическое компрессорное масло MOL Food Comp 100 изготавливается на основе полиальфаолефинового (ПАО) базового масла
и тщательно подобранных присадок; особенно подходит для воздушных компрессоров, применяемых в составе производственного и
погрузочно-разгрузочного оборудования для пищевой промышленности. Является продуктом категории Н1, зарегистрированным NSF:
«Данный продукт может использоваться как смазочный материал, имеющий пищевой допуск (Н1) в среде прямого и косвенного
воздействия на обработку продуктов, где есть вероятность случайного контакта с пищей». По сравнению с обычными
компрессорными маслами на минеральной основе имеет более широкий температурный диапазон применения и улучшенную
стойкость к окислению. Для обеспечения наилучших смазывающих характеристик и во избежание риска токсического воздействия
рекомендуются укороченные интервалы замены после первой заправки, особенно если ранее оборудование эксплуатировалось на
обычном компрессорном масле.Рекомендованные интервалы замены: 3000 часов при температуре сжатия <85 °C; 1500 часов при
температуре сжатия >85 °C (макс. 100 °C).
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Особенности и преимущества
Зарегистрированное качество NSF H1
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Спецфикации и одобрения
Класс вязкости: ISO VG 100
NSF H1[142134]

Свойства
Свойства

Типичные значения

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

0,841

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

98

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

14,1

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

145

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-45

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

270

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией
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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 34039900
САП код и упаковка:
13007303
MOL Food Comp 100 10L

10 л пластиковая канистра

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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