ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСЛА

ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ
ООО «ЭНЕРГОНЕФТЕРЕСУРС»
Г. ПЕРМЬ

МАСЛО ВАКУУМНОЕ ВМ-6 «ЭНРОЙЛ»
Нормативный документ (НД):
ТУ 0253-021-52272771-2008
025374
Код ОКП
Код ТН ВЭД
2710 19 980 0
Область применения: является рабочей жидкостью для механических вакуумных насосов с масляным
уплотнением, для насосов высокопроизводительных паромасляных бустерных, вспомогательных
пароструйных и специальных форвакуумных насосов.
Показатели в соответствии с НД:
Методы
№
Наименование показателей
Норма по НД
испытаний
2
Вязкость кинематическая, мм /с (сСт),
1

о

при 100 С, не более

8,0

о

при 50 С, не более

40,0

Температура вспышки, определяемая в
2

не нормируется

о

открытом тигле, С.

определение обязательно

Температура вспышки, определяемая в
3

не нормируется

о

закрытом тигле, С, не ниже

определение обязательно

о

4

Температура застывания, С, не выше

5

Содержание воды

6

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более

ГОСТ 4333
ГОСТ 6356

- 10

ГОСТ 20287

отсутствие

ГОСТ 1547

4,5

ГОСТ 20284

Стабильность против окисления:
7

ГОСТ 33

ГОСТ 18136

50

о

-увеличение вязкости при 50 С, %, не более

и п.. 5.2.

о

Фракционный состав масла, С:
8

-температура начала перегонки, не ниже

125

-конец кипения, не выше

220

о

Упругость паров при 20 С, Па (мм.рт.ст.)
9
10

4×10 ־

ГОСТ 10120-71
и п. 5.3.
4

ГОСТ 19678
6

не более

(3,0×10 ) ־

Плотность при 20⁰С, кг/м

не нормируется

3

определение обязательно

и п. 5.4.
ГОСТ 3900

Примечания:
1.1. Показатели по п.8 «Фракционный состав», п.9 «Упругость паров», определяется один раз в год по требованию потребителя.
1.2. Показатель по п.7, «Стабильность против окисления» определяется один раз в квартал или по требованию потребителя.

Требования безопасности:
Масла представляют собой горючие продукты с температурой самовоспламенение не ниже 300 °С.
При разливе масел необходимо собрать их в отдельную тару, место разлива протереть ветошью. При
разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением.
Рекомендуемые средства тушения пожаров: распылённая вода, пена, при объемном тушении углекислый
газ, пар. Запрещенные средства тушения пожаров: вода в виде компактных струй
Гарантийный срок хранения масел – три года со дня изготовления.
Варианты фасовки: бочка металлическая 216,5 л.
Контактные телефоны для связи: +7 (342) 2387759, +7 (342) 2387769
Электронный адрес: market@enr.ru
ООО «Энергонефтересурс»
г. Пермь, ул. Промышленная, д. 105
ИНН/КПП 592134202/590501001
www.enr.ru

