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Преимущества продукта
- хорошая смазывающая способность
- хорошая термическая и окислительная стабильность
- хорошие вязкостно-температурные характеристики
- низкая испаряемость
- обеспечивает длительный срок эксплуатации изделий из резины
- универсальное

Применение
MOL Process OA 15 в основном используется для смазывания высокоскоростных малонагруженных узлов
оборудования (шпиндели шлифовального круга, подшипники качения и скольжения, шпиндели), которые
работают в условиях небольших нагрузок, а также не требует применения ручного или капиллярного
смазывания.

MOL Process OA 15 может применяться в централизованных системах смазывания.

MOL Process OA 15 может применяться как сырье при производстве консистентных смазок, пластификатор при
производстве изделий из резины, масло для отделения форм в строительной промышленности, а также как
смазочно-охлаждающая жидкость при обработки металлов резанием.

Спецификации и одобрения
Класс вязкости: ISO VG 15
ISO-L-AN
ISO-L-FC

Описание продукта
MOL Process O 15 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел, которые обладают
хорошими смазывающими свойствами, а также хорошей термической и окислительной стабильностью. Данное
масло не содержит присадок.

MOL Process O 15 обладает хорошими вязкостно-температурными характеристиками.

Благодаря своим физико-химическим свойствам таким как, малая вязкость, летучесть и распределение
углерода, MOL Process О 15 может использоваться  как сырье для различных процессов химической
промышленности.

Типичные характеристики
Характеристики Типичные значения

Цвет (ASTM) 0,5

Плотность при 15°C [г/см³] 0,868

Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с] 14,5

Температура вспышки  (по Кливленду) [°C] 185

Температура застывания [°C] -12

Инструкция по хранению и применению
Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от отрытого огня и
других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
Во время транспортировки, хранения и применения необходимо соблюдать меры по охране окружающей среды
и технику безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информация по данному продукту представлена в листах безопасности (Material Safety Data
Sheet).
Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 48 месяцев
Опасность воспламенения: Класс IV.
Рекомендованная температура хранения: max. 40°C


