Swd Rheinol Textillube
ISO VG 22, 32 & 46
Масло для текстильного оборудования
Описание:
Swd Rheinol Textillube - специальное полусинтетическое масло на основе глубоко очищенных
фракций
минерального базового масла, полученных в результате технологии синтеза, и специальных синтетических сложных
эфиров. Гармонично подобранные присадки уменьшают износ подвижных деталей, повышают стойкость к
окислению ,обеспечивают хорошую дисперсию , высокую адгезионную способность и хорошие смазочные свойства.
Эти продукты быстро эмульгируют с водой и чистящими растворами, которые обычно применяются в текстильной
промышленности, обеспечивая при этом качественное смывание масла с текстиля.

Применение:
Swd Rheinol Textillube легко и тщательно смываемые масла прекрасно подходят для смазки игольчатого
механизма кругловязальных машин и прочего вязального оборудования, использующего шелк, хлопок, вискозу и т.д.,
а также для смазки других точек оборудования, соприкасающихся с текстилем. Специальные присадки предотвращают появление задиров, защищают подвижные детали и увеличивает срок их эксплуатации. Великолепные
фрикционные свойства позволяют экономить энергию и понизить рабочую температуру. Отличные показатели
вязкости при разных температурах позволяют легко запускать машины и делают их движение плавными даже при
колебаниях температур.

Типичные характеристики:
Swd Rheinol Textillube
Ед.изм.
Показатели
Стандарт/метод
Класс вязкости по ISO VG
22
32
46
DIN 51 519
Внешний вид
светло желтый светло желтый светло желтый
визуально
Плотность при 15°C
кг/м³
860
876
882
DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40°C
мм²/с
22
32
46
DIN 51 562
Кинематическая вязкость при100°C
мм²/с
4,5
5,7
7,2
DIN 51 562
Индекс вязкости
118
116
116
DIN ISO 2909
Температура застывания
°C
-15
-15
-12
DIN ISO 3016
Температура вспышки
°C
220
224
226
DIN ISO 2592
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:
Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и
использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности",
который предоставляются по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для
других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте
меры по защите окружающей среды.
Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
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