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Преимущества продукта 
 
- хорошая термическая и окислительная стабильность 
- низкая склонность к образованию отложений 
- обеспечивает отличную чистоту деталей компрессора 
- увеличенные интервалы замены 
- превосходная защита от изнашивания и коррозии 
- хорошее воздухо- и водоотделение 
 
Применение 
 
Масла серии MOL Compressol R предназначены для смазывания винтовых и пластинчатых стационарных и 
мобильных компрессоров. Масла отлично подходят для компрессоров с охлаждением и смазыванием 
впрыском масла. Они обладают отличными эксплуатационными свойствами даже при работе в очень тяжелых 
условиях  с температурами нагнетания воздуха до 160°C. 
Рекомендуется использовать данные масла, если применяемый ранее смазочный материал подвержен 
быстрому окислению и старению. 
Масла серии MOL Compressol R полностью совместимы со всеми материалами, используемыми в 
компрессорах. 
 
Спецификации и одобрения 
Класс вязкости: ISO VG 46, 68 
ISO-L-DAH 
DIN 51506 VCL 
 
Описание продукта 
 
Масла MOL Compressol R для ротационных компрессоров производятся на основе специально отобранных 
минеральных базовых масел с низкой склонностью к образованию отложений и содержат высокоэффективный 
комплекс моющих, антиокислительных, противоизносных, антиржавейных и антипенных присадок. 
Масла MOL Compressol R обеспечивают превосходную чистоту внутренних деталей компрессоров в процессе 
работы и сохраняют на протяжении всего срока службы свои высокие эксплуатационные характеристики, 
защищая компрессор от износа, поддерживая в чистоте сепаратор или коалесцентный фильтр. 
Состав масел MOL Compressol R подобран так, чтобы свести к минимуму риск образования углеродных 
отложений на пластинах и винтовых парах. 
Масла обладают отличными противоизносными и антикоррозионными свойствами и обладают хорошими 
деэмульгирующими свойствами.  

Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Класс вязкости ISO VG 46 68 

Плотность при 15°C [ г/см³] 0,878 0,887 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 47,8 70,2 

Кинематическая вязкость при 100°C [ мм²/с] 6,9 8,9 

Индекс вязкости 98 99 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C] 230 245 

Сульфатная зольность [% масс.] 0,45 0,45 

Температура застывания [°C] -27 -27 

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией для него. 
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Инструкция по хранению, использованию и транспортировки 

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


