MOL Ultrans Synt 460 WS
синтетическое редукторное масло
Промышленное редукторное масло высшего сорта на основе полиалкиленгликоля (ПАГ) MOL Ultrans Synt 460 WS имеет
сбалансированное сочетание присадок, обеспечивающих высокие рабочие характеристики. Обеспечивает значительно более
высокую степень защиты приводных механизмов по сравнению с обычными редукторными маслами на минеральной основе. Его
применение сопровождается потенциальным энергосбережением. Растворимо в воде, не содержит хлора, свинца и серы. Благодаря
высокой тепловой стабильности может применяться при температурах выше 200 °C. Не допускается смешивание с минеральным
маслом или синтетическими маслами на углеводородной основе! Совместимо с наиболее распространенными герметизирующими
материалами. Для особенно высоких температур рекомендуется использовать герметизирующие материалы на основе
бутадиен-нитрильного каучука (NBR), фторсиликона или винил-метил-полисилоксана (Q). Необходимо избегать использования
герметизирующих материалов на основе полиуретана. Контакт обычных промышленных лакокрасочных покрытий с продуктом
приводит к их размягчению. В идеале, внутренняя поверхность приводного механизма не окрашивается или покрывается стойким
материалом, например, двумя слоями эпоксидного покрытия.
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MOL Ultrans Synt 460 WS
синтетическое редукторное масло
Свойства
Свойства

Типичные значения

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

1,067

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

500

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

83

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

262

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-36

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

284

Противоизносные свойства (FZG) DIN 51354-2:1990
- число ступеней нагрузки DIN 51354-2:1990

>12

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 прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе со смазочными
материалами и меры по охране окружающей среды.
Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа
Код ТН ВЭД 34039900
САП код и упаковка:
13006657
MOL Ultrans Synt 460 WS 205KG

216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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