MOL TO 35K
неингибированное трансформаторное масло
Неингибированное электроизоляционное масло MOL TO 35 K содержит нафтеновые базовые масла, обладающие отличными
электротехническими свойствами.Не содержит присадки-ингибитора окисления. Соответствует новым техническим условиям в
области коррозии меди, установленным стандартами ASTM D 1275 B и IEC 62535, которые применяются в сфере передачи
электроэнергии. Не содержит соединений ПХД, ПХТ или фурана.
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MOL TO 35K
неингибированное трансформаторное масло
Свойства
Свойства

Типичные значения

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

0,867

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

22,3

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

9,3

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-45

Температура вспышки (по Пенски-Мартенсу) MSZ EN ISO 2719:2003 [°C]

140

Коррозионно-активная сера (на серебряной пластине) DIN 51353:1985

не вызывает коррозию

Коррозионно-активная сера (150°C, 48 ч) ASTM D 1275-06 "B"

не вызывает коррозию

Коррозионно-активная сера (150°C, 72 ч) IEC 62535:2008

не вызывает коррозию

Напряжение пробоя MSZ EN 60156:2000 [kV]
- до обработки MSZ EN 60156:2000 [kV]

70

Диэлектрические потери при 90°C, 40-60 Гц MSZ EN 60247:2004

0,0003

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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