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ULTRA CLEAR PAG COMPRESSOR 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ ПАГ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Ultra Clear PAG Compressor – это синтетическое компрессорное масло на основе полиалкиленгликоля (ПАГ, PAG), 

предназначенное для компрессоров, перекачивающих потоки углеводородных газов с высоким удельным весом. Ultra 

Clear PAG Compressor отличается ограниченной растворимостью в нем углеводородных газов, что позволяет 

использовать продукт в тех случаях, когда другие смазочные материалы разбавляются настолько, что становятся 

непригодны. 

 

В составе компрессорного масла Ultra Clear PAG Compressor использована усовершенствованная система присадок, 

подходящих для кислых сред. Продукт демонстрирует превосходную термическую, окислительную и гидролитическую 

стабильность в условиях, когда требуются повышенная производительность и увеличенные интервалы до замены 

масла. Низкая температура потери текучести и стабильная вязкость продукта повышают эффективность применения в 

условиях высоких и низких температур. 

 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания 

маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для 

данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600. 

ОСОБЕННОСТИ  

• Ограниченная растворимость в углеводородных газах 

обеспечивает низкое разбавление смазочных материалов 

• Растворимо в воде при температуре окружающей среды 

• Исключительно высокий индекс вязкости и низкая 

температура потери текучести 

• Отлично защищает от ржавчины и коррозии в кислой или 

кислотной среде 

• Отличная термическая и окислительная стабильность 

• Исключительная противозадирная / противоизносная защита 

для важнейших компонентов компрессора 

• Устойчиво к пенообразованию 

• Хорошие коэффициенты сцепления и теплопроводности 

обеспечивают пониженную температуру масла 

• Более длительный срок службы подшипников, цилиндров, 

колец и шестерен компрессора 

• Снижает появление свободной воды – коррозия во время 

остановки сведена к минимуму 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Ultra Clear PAG Compressor Oil 

рекомендуется для: 

• Поршневые и винтовые компрессоры 

• Компрессоры газосборных сетей 

• Компрессоры, эксплуатируемые на 

нефтеперерабатывающих заводах 

• Компрессоры для свалочного газа 

• Установки для улавливания легких 

фракций 

• Компрессоры углеводородных газов 

морского шельфа 

• Поршневые газовые компрессоры 

высокого давления 

• Оборудование для работы с кислым 

газом 
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ULTRA CLEAR PAG COMPRESSOR 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ ПОЛИАЛКИЛЕНГЛИКОЛЯ 

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ULTRA CLEAR PAG COMPRESSOR  Метод испытания Ед. измерения Результат 

Кинематическая вязкость 

при 40°С 

при 100°С 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

сСт 

сСт 

 

108,6 

21,35 

Индекс вязкости ASTM D2270  224 

Удельный вес при 15,6°С (60 °F) ASTM 4052  1,04 

Плотность ASTM D4052 фунт/галлон 8,67 

Температура вспышки ASTM D92 °С (°F) 245 (473) 

Температура потери текучести ASTM D97 °С (°F) -39 (-38) 

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной 
спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности. 
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