
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk 
инфолиния: +48 801 345 678, and +48 58 326 43 00 для мобильных телефонов и из-за рубежа  
факс: +48 58 308 84 18, э-маилl: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl 

 

Масло для форм 
 
 

МАСЛО ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ B 
 

Масло для керамических изделий  B изготовлено на основе глубоко рафинированного 

минерального масла и соответственной нефтяной фракции, обогащенной 

соответственно подобранным пакетом облагораживающих присадок, включая 

активные компоненты, защищающие поверхность от коррозии.  

Масло применяется как ингредиент масс.  

 
 
Характеристика: 
 
Масло для керамических изделий B является антиадгезионным маслом, применяемым 

в керамической промышленности при изготовлении керамических  и полуфарфоровых 

изделий, а также при изготовлении электрического фарфора как составного элемента 

каолиновой массы.   

Масло применяется, чтобы воспрепятствовать прилежанию массы к поверхности, а 

также для защиты поверхностей форм от коррозии.  

Присадки и базовые ингредиенты, находящиеся в масле, препятствуют прилежанию 

массы к поверхности формы. Активные функции масла облегчают освобождение 

формы, обеспечивая ее низкую скважность и высокую гладкость. После применения 

масла для керамических изделий B, сформированные продукты требуют 

минимального очищения. Масло может накладываться путем распыления.  

 
 
№ Требования Методы 

исследований по 

 Eдиница  Bеличина 

1. Кинематическая вязкость при 

200C 

ASTM D-445 мм2/сек 4,6 

2. Температура текучести ASTM D-97 0C 

 

-25 

 

3. Температура вспышки PN-EN ISO 2592 0C 80 

4. Кислотное число PN-85/C04066 мгKOH/г 6 

5. Число омыления PN-85/C04043 мгKOH/г 7 

 

 
 
Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют 
собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.  

 
 
Упаковка: 
насыпью 
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Хранение:  
 

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся на воздухе, где 

они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо 

хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избегать 

попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки. 

Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60oC или в местах, где 

выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур. 

 

 

Здоровье, безопасность, окружающая среда:  
 
Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую 

среду находится в карте безопасности. Она заключает в себе детали, относящиеся к 

возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой помощи. Кроме того, в ней 

обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации 

использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за пользование 

нашим продуктом другим способом, чем предлагается нами, компания и ее партнеры 

ответственности не несут.  Перед использованием продукта для других целей, чем  

предлагается нами, необходимо посоветоваться в LOTOS Oil SA.  

 

Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - 

гражданский процессуальный кодекс. 

LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия использования присущих в карте 

данных, особенно при принятии коммерческихи инвестиционных решений. Данные, содержащиеся в карте, являются 

типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности продукционных партий,   в связи с 

постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil S.A не несёт никакой 

ответственности за доступность продукта.  
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