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MO-842 VG 15, 22, 32, 46, 68. Белые медицинские масла универсального применения. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Предназначены для использования в различных отраслях промышленности  ̵  пищевой, текстильной, 
косметической, фармацевтической, химической и т.д. Используются в качестве функциональных добавок    
при производстве пластиков и резин. 

СОСТАВ 

Белое медицинское масло: > 30 %, пакет присадок: < 5 %. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Хорошие разделительные свойства 

 Не оставляет следов на поверхности 
 Практически без цвета и запаха 

 Защищает от коррозии 

 Малая летучесть 
 Хорошо смывается обычными чистящими средствами 

 Не содержит органических примесей и их производных, не наносит вред человеческому 
организму 

НАНЕСЕНИЕ 

Очистите поверхность контакта. Масло наносится вручную при помощи кисти или войлочной губки, а также 
через автоматические системы смазывания. 

УПАКОВКА 

Масло выпускается в канистрах (5 л, 20 л) и бочках (200 л). 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Температура хранения и транспортировки не выше +40 °С. 

СРОК ГОДНОСТИ   

48 месяцев от даты производства (указан на упаковке). 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Базовое масло  Медицинское 

Внешний вид           
(консистенция) Бесцветная жидкость 

МO-842  

Диапазон    
рабочих 
температур,             
°С  

Кинематическая 
вязкость базового 
масла при 40 °С, 
мм2/с  

Плотность                   
при 25 °С,              
г/см3 

Температура 
застывания,      
°С  

Температура 
вспышки, °С,                            
не менее  

VG 15  -10 +120  15  Не более 890  -10  150  

VG 22  -10 +120  22  Не более 890  -10  150  

VG 32  -10 +120  32  Не более 890  -10  190  

VG 46  -10 +120  46  Не более 890  -10  190  

VG 68  -10 +120  68  Не более 890  -10  190  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. Используйте 
средства индивидуальной защиты. При соблюдении норм личной гигиены и требований техники 
безопасности продукт не представляет вреда для организма человека.  

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее, 
конструктивные особенности Вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать 
ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные 
испытания. Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию EFELE.  

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.  

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае 
нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение 
продукта.  

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания 
ответственности не несет. 

  

  

  

 


