
SCR PAO 32 Screw Kompressorenöl

Для компрессоров
Cинтетическое компрессорное масло вязкости ISO VG 32 для
винтовых компрессоров с комплексом специальных
присадок, которые препятствуют вспениванию и придают
маслу хорошие водоотделительные свойства.

Теги:
#Синтетика #Для промышленных компрессоров #Промышленное
оборудование

RAVENOL SCR PAO 32 Screw Kompressorenöl – полностью синтетическое
компрессорное масло вязкости ISO VG 32 для винтовых компрессоров с
комплексом специальных присадок, которые препятствуют вспениванию и
придают маслу хорошие водоотделительные свойства.

Компрессорное масло RAVENOL SCR PAO 32 Screw Kompressorenöl
демонстрирует отличные эксплуатационные показатели, обеспечивая
максимальную защиту оборудования в наиболее тяжелых условиях работы.

Благодаря тщательно подобранному составу, масла обладают чрезвычайно
низкой склонностью к нагарообразованию, что практически устраняет нагар
на поршнях, поршневых кольцах и клапанах и снижает риск возгорания и
взрыва при эксплуатации.

RAVENOL SCR PAO 32 Screw Kompressorenöl предназначено для винтовых
компрессоров в качестве рабочей жидкости.

RAVENOL SCR PAO 32 Screw Kompressorenöl выполняет требования,
предъявляемые к маслам DIN 51506 VDL.

Применение SCR PAO 32 Screw
Kompressorenöl обеспечивает:
Высокую стабильность к окислению
Защиту от коррозии
Защиту от износа. Позволяет содержать рабочие поверхности
компрессора в чистоте от нагара и отложений, а также снижение
издержек за счет уменьшения времени на замену жидкости
Низкую испаряемость и хорошие деэмульгирующие свойства
Устойчивость к распаду от окисления
Интервалы замены до 8000 часов для винтовых компрессоров
Повышение КПД компрессора, снижение энергопотерь за счет
уменьшения густоты масла

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Температура потери текучести °C -36 DIN ISO 3016

Температура вспышки °C 230 DIN ISO 2592

Цвет n/a Жёлто-коричневый

Плотность при 20°C г/cм³ 0,86 DIN EN ISO 12185

Индекс вязкости n/a 108 DIN ISO 2909

Тест на коррозию меди 3 ч при 100°C n/a 1b ASTM D130

Щёлочное число мг КОН/г > 0,1

Осадок и зола: Углеродный остаток Конрадсона % > 0,1

Образование пены : Последовательность 1 мл 10/0 ASTM D892

Образование пены : Последовательность 2 мл 15/0 ASTM D892

Образование пены : Последовательность 3 мл 10/0 ASTM D892

Тест защиты от коррозии B – Искусственная
морская вода n/a зачтено

Тест защиты от коррозии А – Дистиллированная
вода n/a зачтено

Вязкость при 100°C мм²/с 6,2 DIN 51562

Вязкость при 40°C мм²/с 38 DIN 51562

Водоотделение при 54°C (мин) мл 41-39-0 (5) DIN 51757

Водоотделение при 82°C (мин) мл -

Равенол Руссланд © 2013-17

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS

компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

Дата документа 26-11-2017

Артикул: 1330314-208 Объем: 208 л
Актуальная информация и цены:
https://www.ravenol.su/p/400

        D

https://www.ravenol.su/p/400
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/sintetika?types=353
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/dlya-promyshlennyh-kompressorov?types=398
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/promyshlennoe-oborudovanie?types=377
https://www.jivosite.ru?utm_source=www.ravenol.su&utm_medium=link&utm_content=widget_popup&utm_campaign=self_ad


SCR PAO 32 Screw Kompressorenöl

Для компрессоров
Cинтетическое компрессорное масло вязкости ISO VG 32 для
винтовых компрессоров с комплексом специальных
присадок, которые препятствуют вспениванию и придают
маслу хорошие водоотделительные свойства.

Теги:
#Синтетика #Для промышленных компрессоров #Промышленное
оборудование

RAVENOL SCR PAO 32 Screw Kompressorenöl – полностью синтетическое
компрессорное масло вязкости ISO VG 32 для винтовых компрессоров с
комплексом специальных присадок, которые препятствуют вспениванию и
придают маслу хорошие водоотделительные свойства.

Компрессорное масло RAVENOL SCR PAO 32 Screw Kompressorenöl
демонстрирует отличные эксплуатационные показатели, обеспечивая
максимальную защиту оборудования в наиболее тяжелых условиях работы.

Благодаря тщательно подобранному составу, масла обладают чрезвычайно
низкой склонностью к нагарообразованию, что практически устраняет нагар
на поршнях, поршневых кольцах и клапанах и снижает риск возгорания и
взрыва при эксплуатации.

RAVENOL SCR PAO 32 Screw Kompressorenöl предназначено для винтовых
компрессоров в качестве рабочей жидкости.

RAVENOL SCR PAO 32 Screw Kompressorenöl выполняет требования,
предъявляемые к маслам DIN 51506 VDL.

Применение SCR PAO 32 Screw
Kompressorenöl обеспечивает:
Высокую стабильность к окислению
Защиту от коррозии
Защиту от износа. Позволяет содержать рабочие поверхности
компрессора в чистоте от нагара и отложений, а также снижение
издержек за счет уменьшения времени на замену жидкости
Низкую испаряемость и хорошие деэмульгирующие свойства
Устойчивость к распаду от окисления
Интервалы замены до 8000 часов для винтовых компрессоров
Повышение КПД компрессора, снижение энергопотерь за счет
уменьшения густоты масла

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Температура потери текучести °C -36 DIN ISO 3016

Температура вспышки °C 230 DIN ISO 2592

Цвет n/a Жёлто-коричневый

Плотность при 20°C г/cм³ 0,86 DIN EN ISO 12185

Индекс вязкости n/a 108 DIN ISO 2909

Тест на коррозию меди 3 ч при 100°C n/a 1b ASTM D130

Щёлочное число мг КОН/г > 0,1

Осадок и зола: Углеродный остаток Конрадсона % > 0,1

Образование пены : Последовательность 1 мл 10/0 ASTM D892

Образование пены : Последовательность 2 мл 15/0 ASTM D892

Образование пены : Последовательность 3 мл 10/0 ASTM D892

Тест защиты от коррозии B – Искусственная
морская вода n/a зачтено

Тест защиты от коррозии А – Дистиллированная
вода n/a зачтено

Вязкость при 100°C мм²/с 6,2 DIN 51562

Вязкость при 40°C мм²/с 38 DIN 51562

Водоотделение при 54°C (мин) мл 41-39-0 (5) DIN 51757

Водоотделение при 82°C (мин) мл -

Равенол Руссланд © 2013-17

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS

компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

Дата документа 26-11-2017

Артикул: 1330314-208 Объем: 208 л
Актуальная информация и цены:
https://www.ravenol.su/p/400

        D

https://www.facebook.com/RavenolRussland/
https://vk.com/ravenolrussland
https://www.instagram.com/ravenolrussland/
https://twitter.com/ravenolrussland
https://ok.ru/ravenolrussland
http://www.youtube.com/c/RavenolSu
https://plus.google.com/u/0/+RavenolSu
https://t.me/ravenol
https://www.drive2.ru/o/RAVENOLsince1946
https://www.ravenol.su/img/ISO_14001_2015.PDF
https://www.ravenol.su/img/ISO_9001_2015.PDF
https://www.upik.de/adcba95e9da6fc0fa79441c1e876c30b/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=2&crypt=2b9d8b39f857cf6d1f7461951ab17956&code=ruk6t&senden=более
https://www.ravenol.su/img/politika-eco.pdf

