MOL WO M 32
медицинское белое масло
Продукт высокой степени чистоты на основе минерального масла MOL WO M 32 изготавливается путем многоступенчатой
переработки белого масла. Не содержит ароматических компонентов. Соответствует самым строгим требованиям ТУ на белое масло,
в частности, положениям о жидком парафине в Европейской фармакопее и Венгерской фармакопее и превосходит требования к
чистоте, установленные стандартами 172.878 и 178.3620(a) Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA). Продукт соответствует регламенту № 10/2011/EC Европейской комиссии в отношении материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами.
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Спецфикации и одобрения
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KOSHER
HALAL
EuropeanEuropean
Pharmacopoeia
Pharmacopoeia
6. (Ph.Eur.6.)
6. (Ph.Eur.6.)
Ph. Hg. VIII
Ph.(Pharmacopoeia
Hg. VIII (Pharmacopoeia
Hungarica)
Hungarica)
FDA 172.878
FDA 172.878
FDA 178.3620(a)
FDA 178.3620(a)

Свойства
Свойства

Типичные значения

Внешний вид визуальный

бесцветный, светлый, прозрачный

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

0,855

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

32

Динамическая вязкость при 20°C MSZ EN ISO 3104:1996 [mPa.s]

75

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-9

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

195

Цвет по Сейболту ASTM D 156-15

+30

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией
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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: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C
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