
MOL WO M 68
медицинское белое масло

Продукт высокой степени чистоты на основе минерального масла MOL WO M 68 изготавливается путем
многоступенчатой переработки белого масла. Не содержит ароматических соединений. Соответствует
самым строгим ТУ на белое масло, в частности, положениям о жидком парафине в Европейской
фармакопее и Венгерской фармакопее, и превосходит требования к чистоте, установленные стандартами
172.878 и 178.3620(a) Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (FDA). Продукт также соответствует регламенту № 10/2011/EC Европейской комиссии в
отношении материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Применение

Производство фармацевтических продуктов

Производство косметических продуктов

Производство продуктов питания

Оборудование, используемое при возможном контакте с
пищевыми продуктами

Компрессоры, для которых требуется высокая чистота

Производство упаковочных материалов для пищевых продуктов

Производство фармацевтических продуктов

Производство косметических продуктов

Производство продуктов питания

Оборудование, используемое при возможном контакте с
пищевыми продуктами

Компрессоры, для которых требуется высокая чистота

Производство упаковочных материалов для пищевых продуктов

Особенности и преимущества

Высокая чистотаХимически нейтрален, удовлетворяет наиболее строгим
требованиям к чистоте
При прямом контакте с живыми организмами отсутствует вред
для их здоровья, при условии соблюдения инструкций

Химически нейтрален, удовлетворяет наиболее строгим
требованиям к чистоте
При прямом контакте с живыми организмами отсутствует вред
для их здоровья, при условии соблюдения инструкций

Высокая чистота

Без цвета и запахаЦвет и запах продукта не изменяютсяЦвет и запах продукта не изменяютсяБез цвета и запаха

Не содержит ароматических
соединений
Безопасное использованиеБезопасное использованиеНе содержит ароматических

соединений

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 68
European Pharmacopoeia 6. (Ph.Eur.6.)
Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)
FDA 172.878
FDA 178.3620(a)

European Pharmacopoeia 6. (Ph.Eur.6.)
Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)
FDA 172.878
FDA 178.3620(a)
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Свойства

Свойства Типичные значения

+30Цвет (по Сейболту)  MSZ-09-60.0138:1986

0,865Плотность при при 20°C  MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3  ]

69,1Кинематическая вязкость при 40°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

192Динамическая вязкость при 20°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [mPa.s]

-12Температура застывания  MSZ ISO 3016:1999 [°C]

250Температура вспышки (по Кливленду)  MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его
спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и
других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности
при работе со смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.
Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный
продукт.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101985

САП код и упаковка:
MOL WO M 68 860KG 1000 л контейнер IBC13006780
MOL WO M 68 TK ж/д цистерна13009497
MOL WO M 68 автоцистерна13006672

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)
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