MOL M-Guard 101
антикоррозионное масло
MOL M-Guard 101 - масло, обеспечивающее общую защиту изделий металлургического производства и общего машиностроения.
Представляет собой минеральное масло высокой степени очистки с сочетанием тщательно подобранных низковязких не содержащих
растворителей ингибиторов, обладающее отличными водоотталкивающими и водоотделяющими свойствами. Рекомендованный
способ нанесения - распыление или погружение, но также возможно нанесение валиком или орошением. В закрытых помещениях
обеспечивает защиту от коррозии в течение 6-12 месяцев. Не содержит ПХД, ПХТ и других соединений хлора или бария.
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Типичные значения

Внешний вид визуальный

светло-коричневая жидкость

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

0,860

Кинематическая вязкость при 20°C EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

12

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

7,2

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-24

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

130

Испытание в камере с водяным туманом DIN 50017 [цикл]

11

Felhasználás - bemerítéssel [g/m2]

1,5

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: 24 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C
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