MOL TCL 680 M
циркуляционное масло, масло для подшипников
Смазочное масло высшего сорта MOL TCL 680 M предназначено для обеспечения работы подшипников и приводных механизмов
промышленного оборудования, эксплуатируемого с использованием высокопроизводительных циркуляционных систем смазки.
Является высокоочищенным минеральным маслом, содержащим присадки, препятствующие окислению, износу и коррозии.
Обеспечивает высокий уровень защиты металлических компонентов от коррозии и чрезмерного износа, демонстрирует отличную
стойкость к окислению и термическому распаду. Чрезвычайно быстро отделяется от воздуха и воды, обеспечивая надежную работу и
длительный срок службы масла и оборудования.
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Спецфикации и одобрения
Класс вязкости: ISO VG 680
ISO 12925-1
ISO 12925-1
CKB
CKB
ISO-L-CKB
ISO-L-CKB
DIN 51517-2
DIN 51517-2
(CL)
(CL)
Morgoil Lubricant
Morgoil Lubricant
Spec. Rev.
Spec.
1.1 Rev. 1.1
SMS SIEMAG-Morgoil
SMS SIEMAG-Morgoil
LubricantLubricant
Spec. SNSpec.
180 Part
SN 180
3 Part 3
SEB 181225
SEB(CL)
181225 (CL)
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MOL TCL 680 M
циркуляционное масло, масло для подшипников
Свойства
Свойства

Типичные значения

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

0,905

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

640

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

36,5

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

92

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-9

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

270

Отделение воды при 82°C ASTM D 1401-12e1
- время отделения при 82°C ASTM D 1401-12e1 [min]

25

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
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