MOL Textile 32 Plus
масло для текстильного оборудования
Смазочное масло высшего сорта MOL Textile 32 Plus обеспечивает отличные смазывающие и антифрикционные свойства,
предназначено для высокопроизводительных ткацких станков и легко смывается с ткани. Обеспечивает высокий уровень защиты
металлических конструкций от коррозии и чрезмерного износа и обладает отличной стойкостью к окислению, тепловому разложению и
образованию отложений. Не пенится, тем самым обеспечивает надежную работу и длительный ресурс оборудования. Легко удаляется
с ткани водой, что обеспечивается эмульгатором.
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Спецфикации и одобрения
Класс вязкости: ISO VG 32
ISO-L-Y ISO-L-Y

Свойства
Свойства

Типичные значения

Внешний вид визуальный

желтый, прозрачный, светлый

Цвет (ASTM) MSZ ISO 2049:1999

1

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

0,870

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

32

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

5,3

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

95

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-12

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

220

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией
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MOL Textile 32 Plus
масло для текстильного оборудования
Инструкции по хранению и обращению
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от прямого пламени и других
источников воспламенения. Защищать от прямых солнечных лучей.
Хранить при температуре от +10°C до +40°C и/или нагревать до комнатной температуры перед заливкой (в случае хранения при
температурах ниже 20°С перемешать для гарантии однородности продукта).
Во время транспортировки, хранения и использования продукта следовать инструкциям по безопасности труда и экологическим
правилам, касающихся минеральных нефтепродуктов.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, читайте Паспорт безопасности продукта.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: +10°C - +40°C
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