MOL Turbine 32 K
турбинное масло
Турбинное масло высшего сорта MOL Turbine 32 K содержит сбалансированное сочетание минеральных масел тщательно
подобранного качества и присадок, препятствующих окислению и коррозии. Особенно рекомендуется для турбин и иных областей
промышленного применения, где требуются высокая надежность и длительный срок службы.
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MOL Turbine 32 K
турбинное масло
Спецфикации и одобрения
Класс вязкости: ISO VG 32
SKODA POWER
ISO 8068ISO
Type
8068
ARType AR
ISO-L-TGA
ISO-L-TGA
ISO-L-TSA
ISO-L-TSA
DIN 51515-1
DIN 51515-1
L-TD
L-TD
DIN 51524-1
DIN 51524-1
(HL)
(HL)
DIN 51517-2
DIN 51517-2
(CL)
(CL)
CincinnatiCincinnati
Lamb P-38
Lamb P-38
AIST (USAIST
Steel)
(US
125
Steel) 125
AIST (USAIST
Steel)
(US
120
Steel) 120
SiemensSiemens
TLV 901304/01
TLV 901304/01
Alstom (ABB)
Alstom
HTGD
(ABB)
90117
HTGD 90117
Solar Turbines
Solar Turbines
ES 9-224ES
Class
9-224
II Class II
GEK 101941A
GEK 101941A
GEK 32568F
GEK 32568F
GEK 32568A/C/E
GEK 32568A/C/E
GEK 46506D
GEK 46506D
BS 489 BS 489

Свойства
Свойства

Типичные значения

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

0,872

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

32

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

96

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-21

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

220

Число нейтрализации ISO 6618:1987 [мг KOH/г]

0,1

Воздухоотделение при 50°C ISO 9120:1998 [min]

3

Отделение воды при 54°C MSZ ISO 6614:1996
- время отделения при 54°C MSZ ISO 6614:1996 [min]

10

Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]

0,10

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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MOL Turbine 32 K
турбинное масло
Информация для заказа
Код ТН ВЭД 27101981
САП код и упаковка:
13007042
MOL Turbine 32 K 860KG
13006622
MOL Turbine 32 K
13009496
MOL Turbine 32 K TK

1000 л контейнер IBC
автоцистерна
ж/д цистерна

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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