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 ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА                    
MOL Process DK 350 

Технологическое масло 
 

Преимущества продукта 

- Хорошая устойчивость цвета 
- Низкие потери за счет испарения 
- Высокая степень очистки 
- Повышает качество резины 
 
Применение 

Парафиновое технологическое масло MOL Process DK 350 может применяться как сырьё для 
различных технологических процессов. 
В особенности рекомендуется для использования в качестве пластификатора в производстве резины.  

Описание продукта 

MOL Process DK 350 - парафиновое технологическое масло, производится из сырой нефти 
парафинового основания путем очистки селективными растворителями, депарафинизации и 
гидроочистки. 

MOL Process DK 350 отличается высокой степенью очистки, хорошей устойчивостью цвета и низкой 
летучестью.  

MOL Process DK 350 не содержит присадок, а также отличается низким содержанием серы и 
коксообразующих веществ. 

Характерные свойства  

Параметры Характерные значения 
Цвет (ASTM)  1,5 
Плотность при 15°C (г/см3) 0,885 
Кинематическая вязкость при 20°C (мм2/с) 231 
Кинематическая вязкость при 40°C (мм2/с) 71,9 
Кинематическая вязкость при 100°C (мм2/с) 8,85 
Индекс вязкости  95 
Температура застывания (°C) -12 
Температура вспышки (по Кливленду) (°C) 250 
Кислотное число (мг KOH/г) 0,01 
Содержание коксового остатка по Конрадсону (% массы) 0,02 
 
Приведенные в таблице характеристики являются типичными для данного продукта и не 
представляют собой спецификацию.  
 
Указания по хранению и погрузочно-разгрузочным работам 

Хранить в оригинальной таре, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от открытого огня 
и других источников возгорания. Защищать от прямых солнечных лучей.  
При транспортировке, хранении и использовании продукта следуйте инструкциям по безопасности и 
требованиям экологического законодательства в отношении продуктов на основе минеральных 
масел. 
Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта. 
Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 48 месяцев. 
Опасность возгорания: класс опасности IV. 
Рекомендуемая температура хранения: не более 40°C.  
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА                      

MOL Process DK 350 
Технологическое масло 

 
 
Информация для заказа  
 
SAP-код и упаковка: 
 
13006697 стальная бочка 216,5 л 
13006502 КСГМГ 1000 л 
13006501 автоцистерна 
 
Телефон для заказа (звонок бесплатный): 
Телефон: 80/201-331 (с 7-00 до 16-00 в рабочие дни) 


