ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОПИСАНИЕ

eni Acer 22
eni Acer 22 это высококачест
ественное индустриальное масло, предназначе
ченное для применения в
различном промышленном обо
оборудовании, не требующем использования
я смазочных материалов с
противозадирными характерист
истиками (ЕР). Масло производится на основе в
высокоочищенных базовых
масел и специального пакета
па
присадок, обеспечивающих отличн
чные антиокислительные,
антикоррозионные и деэмульги
гирующие свойства.
eni Acer 22 предназначено
о для использования в циркуляционных ссистемах промышленного
оборудования, смазки возду
здушных компрессоров, гидравлических систем,
си
зубчатых муфт,
подшипников качения и скольж
ьжения, кривошипных механизмов и т.д.

Характеристики (типовы
вые показатели)
eni Acer 22

Метод

Ед. измерени
ния

Значение

Вязкость при 100°С

ASTM D 445

мм²/с

4.2

Вязкость при 40°С

ASTM D 445

мм²/с

22

Индекс вязкости

ASTM D 2270

-

109

Температура вспышки (COC)

ASTM D 92

°C

210

Температура застывания

ASTM D 97

°C

-30

Деэмульгируемость при 54°C
°C

ASTM D 1401

мин

15

Тест на ржавление (метод В)

ASTM D 665

-

проходит

APM 27

-

прозрачный

ASTM D 4052

кг/л

0.868

Внешний вид
Плотность при 15°С

Свойства и эксплуатаци
ционные качества
•

•
•
•
•

•

eni Acer 22 обладает отличными
о
антиокислительными характерист
стиками, благодаря чему
обеспечивается надежная
я работа
р
и защита оборудования на протяжении
ии всего длительного срока
службы масла и снижение
е эксплуатационных
э
затрат.
eni Acer 22 имеет высоки
кий индекс вязкости, который обеспечиваетт стабильность вязкостных
характеристик и прочность
ть масляной пленки в очень широком диапазоне
не рабочих температур.
eni Acer 22 отличается очень
оч
хорошими свойствами по разделению с водой, что гарантирует
надежную защиту от образо
зования эмульсии, приводящей к потере смазыв
зывающих характеристик.
eni Acer 22 обладает отлич
ичными антипенными свойствами, позволяющим
ими быстро освобождаться
от появляющихся воздушны
ных пузырьков, вредно влияющих на стабильнос
ость масляной пленки.
eni Acer 22 отличаетс
ется очень высоким уровнем антикорроз
озионных характеристик,
обеспечивающих исключит
ительно высокую защиту смазываемого обору
рудования от ржавления и
коррозии даже в присутстви
твии влаги.
eni Acer 22 полностью совм
вместим со всеми типами эластомеров и уплотн
тнителей.

Спецификации и одобре
рения
•
•
•
•
•

DIN 51524-1 HL
ISO 11158 L-HL
AFNOR NF E 48600 HL
BS 4231 HSC
CETOP RP 91 H HL

ООО «ИталОйл» - официальный
й дистрибьютор
д
итальянского энергетического концерна
ко
Eni SpA
на территории Российской Федер
ерации
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www.eni.su

