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Преимущества продукта 
 
- отличная несущая способность масляной пленки 
- высокая прочность масляной пленки и хорошая адгезия 
- снижает потери энергии на трение 
- эмульгируется с водой 
- защита от изнашивания и коррозии 
- эффективное образование масляного  тумана 

Применение 
 
Масла MOL Pneol предназначены для смазывания движущихся деталей оборудования, работающего на 
сжатом воздухе и систем с пневматическим управлением. 
MOL Pneol отлично подходят для пневматического оборудования ударного и вращательного типа (буровые 
станки, пневмомолоты, перфораторы, бурильные молоты) и прочих агрегатов, используемых, главным 
образом, в горной и строительной промышленности. 
 

Спецификации и одобрения 

Класс вязкости: ISO VG 7, 32, 68, 100 
ISO-L-PAB 
ISO-L-PAC 

Описание продукта 
 
MOL Pneol производятся на основе очищенных минеральных базовых масел и комбинации специальных 
присадок (антиокислительных, противоизносных, антипенных, адгезионных, противозадирных и эмульгаторов). 
Масла обеспечивают образование прочной пленки на поверхности деталей трения, стойкой к воздействию 
сжатого воздуха и воды и это способствует их высокой несущей способности. 
 
MOL Pneol 68 быстро образует масляный туман, которым смазываются рабочие поверхности и тем самым 
снижаются потери на трение. Масло эмульгирует воду в случае непосредственного ее попадания в систему 
смазки и образует защитную пленку, препятствующую возникновению ржавчины. 

MOL Pneol обладают оптимальными вязкостно-температурными свойствами, что позволяет использовать их в 
широком диапазоне рабочих температур. 
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Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Класс вязкости ISO VG 7 32 68 100 

Плотность при 15°C [ г/cм³] 0,859 0,876 0,889 0,897 

Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]                                                     7,0 35,0 68,0 100,0 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с]                                                                                                                                                            - 6,1 9,55 12,6 

Индекс вязкости - 122 120 120 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C ]                                                                                                        140 220 230 240 

Температура застывания [°C]                                                                                                                             -30 -36 -30 -30 
 

Инструкции по хранения, транспортировки и применению 

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 паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт. 
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев 
Класс пожароопасности: IV 
Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C 


