MOL Ultrans Synt HC 150
синтетическое редукторное масло
MOL Ultrans Synt HC 150 - синтетическое противозадирное редукторное масло высшего сорта на основе полиальфаолефинов (ПАО).
Благодаря своему составу обеспечивает отличные характеристики даже в экстремальных условиях эксплуатации (высокая нагрузка низкая скорость) при экстремально низких и высоких температурах.
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Свойства
Свойства

Типичные значения

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

0,865

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

150

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

19,6

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

150

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-42

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

230

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 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 паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C
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