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Преимущества продукта  

- Превосходная термическая и окислительная стабильность 
- Низкая склонность к образованию отложений 
- Отличная внутренняя чистота 
- Длинные интервалы обслуживания 
- Высокий износ и защита от коррозии 
- Хорошее отделение воздуха и воды 
- Низкое пенообразование 

Применение  

TRANSLUB Compressor 46, в первую очередь рекомендуется для смазывания ротационных 
винтовых и пластинчатых компрессоров, используемых в стационарных и мобильных устройствах. 
В частности, подходит для стационарных винтовых компрессоров с масляным охлаждением 
впрыском. 

TRANSLUB Compressor 46 демонстрирует отличную эффективность в оборудовании, работающем 
в тяжелых условиях. 
Его применение, безусловно, эффективно при операциях, когда температура выхлопных газов 
достигает 160°C. 
Продукт подходит для компрессоров, где имеется повышенная степень старения масла или 
образование отложений. 
Совместим со всеми материалами, используемыми в компрессорах. 

Спецификации и утверждения 

Класс вязкости: ISO VG 46 
ISO-L-DAH 
DIN 51524-2 (HLP) 
DIN 51506 VDL 
 
Описание продукта  

Беззольное масло TRANSLUB Compressor 46 для ротационных компрессоров изготавливается из 
отборных базовых масел с низкой тенденцией к образованию отложений с высокоэффективными 
антиокислительными, противоизносными, антикоррозионными присадками. 

TRANSLUB Compressor 46 обеспечивает отличную внутреннюю чистоту поверхности при работе 
оборудования и поддерживает высокий уровень производительности компрессора и сепаратора 
или коагулятора. 

Компрессорное масло TRANSLUB Compressor 46 разработано с целью минимизации углеродистых 
отложений в пазах лопастей или вращающихся компонентов. 

TRANSLUB Compressor 46 защищает детали оборудования от износа и коррозии, обладает 
хорошей деэмульгирующей способностью, воздухоотделением и низким пенообразованием. 
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Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [г/см3] 0,870 
Кинематическая вязкость при 40°C [мм2/с] 47,2 
Кинематическая вязкость при 100°C [мм2/с] 6,8 
Индекс вязкости 100 
Температура застывания [°C] -21 
Температура вспышки (по Кливленду) [°C] 220 
Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не 
являются спецификацией на конкретную партию. 

Инструкция по хранению, использованию и транспортировке 

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от 
открытого огня и иных источников возгорания. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. 
При транспортировке, хранении и использовании продукта необходимо соблюдать инструкции по 
технике безопасности и природоохранное законодательство, применимое к минеральным маслам. 
Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта. 
Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 48 месяцев 
Пожароопасность: Класс IV. 
Рекомендованная температура хранения: не более +40°C. 

 


