MOL TO 40A Extra
ингибированное трансформаторное масло
Ингибированное электроизоляционное масло MOL TO 40 A Extra содержит нафтеновые базовые масла и препятствующие окислению
присадки, обладающие отличными электротехническими свойствами. Обладает гарантированно высокими электроизоляционными
свойствами и не требует предварительной обработки перед заливкой. Ее отличные электроизоляционные свойства усиливаются за
счет высокого поверхностного натяжения. 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 40A Extra
ингибированное трансформаторное масло
Свойства
Свойства

Типичные значения

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

0,865

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

22

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

Поверхностное натяжение MSZ ISO 6295:1995 [mN/m]

42

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]

75

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

0,0004

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, вдали от открытого огня и других источников
воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и
правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.
Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа
Код ТН ВЭД 27101993
САП код и упаковка:
13006602
MOL TO 40A Extra 170KG

216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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