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ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА 
MOL WO M 32 

белое медицинское масло 
 
Преимущества продукта 
- белое масло высочайшей очистки 
- превосходная стабильность 
- широкий спектр видов применения 
 
Применение 
Медицинское масло MOL WO M 32 может использоваться безопасным образом для производства 
фармацевтической продукции, которая будет находиться в непосредственном контакте (внутреннем 
или наружном) с организмом человека или животных, или же попадать в пищеварительную систему 
путем абсорбции или проглатывания. 
Продукт также может использоваться для производства и упаковки таких продуктов питания, у которых 
не может исключаться прямой контакт с маслом. 
MOL WO M 32 может применяться для консервирования фруктов и овощей, производства 
непромокаемой бумаги, смазывания таких частей оборудования, которые могут находиться в прямом 
контакте с обрабатываемыми продуктами питания. 
Продукт также пригоден для использования в косметической промышленности для изготовления 
кремов, мазей, детского масла и т.д. 
 
Спецификации и одобрения 
Коэффициент вязкости: ISO VG 32 Европейская Фармакопея 6. (Ph.Eur.6.) Ph. Hg. VIII (Венгерская 
Фармакопея) FDA 172.878 FDA 178.3620(a) 
 
Описание продукта 
Белое медицинское масло MOL WO M 32 производится путем многоэтапной тщательной очистки 
минерального масла. Продукт бесцветен, лишен запаха, не флуоресцентен и не содержит 
ароматических соединений. 
Белое масло MOL WO M 32 соответствует самым важным медицинским спецификациям, 
установленным для Paraffinum liquidum в Европейской Фармакопее, Венгерской Фармакопее, а также 
соответствует требованиям в отношении чистоты, установленным Управлением по контролю за 
пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) 172.878 и 178.3620(a). 
 
Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Внешний вид бесцветное, светлое, прозрачное 
Плотность при 20 °C [г/см3] 0,855 
Кинематическая вязкость при 40°C [мм2/сек] 32 
Динамическая вязкость при 20 °C [мПа/сек] 75 
Температура застывания [°C] -9 
Температура вспышки (по Кливленду) [°C] 195 
Цвет (Saybolt) +30 
 
Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией на конкретную партию. 
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Инструкции по хранению, использованию и транспортировке 
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от 
открытого огня и иных источников возгорания. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. 
При транспортировке, хранении и использовании продукта необходимо соблюдать инструкции по 
технике безопасности и природоохранное законодательство, применимое к минеральным маслам. 
Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта. 
Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 36 месяцев 
Пожароопасность: Класс IV. 
Рекомендованная температура хранения: не выше 40°C. 


