MOL Frigoil 68
компрессорное масло для холодильных установок
Смазочный материал MOL Frigoil 68 предназначен для промышленных холодильных компрессоров, работающих на аммиачных
хладагентах. Представляет собой смесь нафтеновых минеральных масел высокой степени очистки. Благодаря свойствам
специальных базовых масел обладает отличными характеристиками текучести на холоде, высокой химической стабильностью и
высокой термической стойкостью. Может применяться в любых холодильных установках с диапазоном рабочих температур от -40 °C
до +130 °C.
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Спецфикации и одобрения
Класс вязкости: ISO VG 68
ISO-L-DRA
ISO-L-DRA
DIN 51503-1
DIN 51503-1
KA
KA

Свойства
Свойства

Типичные значения

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

0,895

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

65,6

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-37

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

220

Число нейтрализации MSZ ISO 6618:1995 [мг KOH/г]

0,01

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

<0,01

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией
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MOL Frigoil 68
компрессорное масло для холодильных установок
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:
13006256
MOL Frigoil 68 180KG

216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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