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COMPRESSOR VG 460, 680 
GO THE DISTANCE 

 

 

 

 

 

  
 

 

ОПИСАНИЕ 

Compressor VG 460, 680 – это компрессорные масла высшего качества, предназначенные для использования преимущественно в 

компрессорах поршневого типа, а также в некоторых промышленных циркуляционных системах. Масла Compressor VG 460, 680 

производятся на основе специально подобранных высокоочищенных базовых масел и современного пакета присадок, благодаря 

чему данные продукты отличаются превосходной окислительной стабильностью и низкой тенденцией к образованию углеродистых 

отложений. Они обладают хорошими водоотделительными и антипенными свойствами и обеспечивают хорошую защиту от 

коррозии. 

Не подходят для использования в компрессорах, производящих воздух для дыхания. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

• Компрессоры поршневого типа 

• Можно использовать как масло для защиты от ржавчины и окисления (R&O) в определенных циркуляционных системах 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокая стойкость к окислению обеспечивает длительный срок службы масла 

• Превосходная защита от износа 

• Отличное отделение воды и ингибирование пенообразования 

• Хорошая способность к отделению воздуха 

• Снижение эксплуатационных расходов за счет менее частой замены масла 

 

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ISO VG МЕТОД ИСПЫТАНИЯ 460 680 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C,  кг/м3 ASTM D1298/D4052 896 899 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, сСт 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

468 

29,9 

 

670 

40,6 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (COC), °C ASTM D92 300 284 

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, °C ASTM D97 <-10 <-10 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для  производства или продажи и не влекут какой -либо 
юридической ответственности. 

 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону: 02 9673 9600. 
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GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD  

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747 

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 61 41 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
• DIN 51506(VBL) – VG 460 

http://www.gulfwestern.ru/
mailto:info@gulfwestern.ru

