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Беззольное циркуляционное масло 
 

TRANSMIL CLP PM 220 
 

Transmil CLP PM 220 - это специальное беззольное циркуляционное масло, 

предназначенное для смазывания машин целлюлозно-бумажной промышленности в 

качестве циркуляционного масла. Масло производится на основе высоко 

гидроочищенных базовых масел и специально подобранного пакета присадок, 

содержащих беззольные присадки, улучшающие смазочные и антикоррозионные 

свойства, увеличивающие стойкость к окислению, а также противопенные и 

деэмульгирующие присадки. 

 

Характеристика: 

Формула масла обеспечивает: 

• очень хорошую защиту поверхности смазываемых элементов, таких как 

подшипники, передачи, насосы  

• высокую термическую стабильность и стойкость к окислению обеспечивает 

более долгий срок работы систем смазки при одновременном снижении 

эксплуатационных расходов на замену масла и очистки системы, за счет 

уменьшения количества осадков в процессе эксплуатации масла 

• высокие противопенные свойства,  

• хорошую гидролитическую стабильность 

• очень хорошие деэмульгирующие свойства, особенно важные во влажных 

секциях бумагоделательных машин, 

• отличную фильтрацию масла 

• очень высокий уровень антикоррозионной защиты смазываемых элементов во 

влажной среде 

• масло соответствует нормам FAG FE8, а так же совместимо с SRE NBR. 

Масло предназначено для смазывания: 

• циркуляционных систем бумагоделательных машин, 

• систем циркуляционного смазывания передач и подшипников, 

• других циркуляционных систем, работающих в широком диапазоне температур, 

которые должны быть быстро запущены. 

 

№ 

п/п 

Требования Методы 

исследовани

й согласно 

Единица Значение 

Transmil CLP 

PM 220 

1. кинематическая вязкость при 

400C 

ASTM D-445 мм2/с 220 

2. температура текучести ASTM D-5950 0C -6 

3. температура воспламенения PN-EN ISO 

2592 

0C 250 

4. Деэмульгирующие свойства PN-86/C-04065 мин 15 

5. индекс вязкости ASTM D-2270  97 

6. Устойчивость к вспениванию: 

- последовательность I 

- последовательность II 

ISO 6614 мл/мл  

10/0 

30/0 
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- последовательность III 10/0 

7.  Тест FZG  DIN51354  12 

8. Коррозия стали ASTM D665 степень выдерживает 

9. Коррозия меди ISO 2160 степень 1а 
 

Эти данные являются типовыми значениями, полученными при нормальном допуске производственных партий, и не 

являются технической характеристикой, в связи с постоянным развитием продукта могут быть изменены. 

 

Спецификации, классификации: 

ISO VG 220 

ISO-L-CKC/CKD 

DIN 51517 ч. III CLP 

US Steel 224 

тест FAG FE8 

совместимо с SRE NBR 

AGMA 

 

Упаковка: 

17 кг, 180 кг, 1 тонна 

 

Хранение: 

Все упаковки должны храниться под крышей. Если бочки хранятся на открытом 

пространстве, где они могут подвергаться воздействию атмосферных факторов, то их 

установить в горизонтальном положении, чтобы предотвратить попадание воды и 

порчу маркировки, рекомендуется прикрыть брезентом.  

Продукт нельзя хранить при температуре выше 60 ºC, он также не может быть 

подвергнут воздействию прямых солнечных лучей или температур ниже 0 ºC. 

Гарантийный срок хранения продукта при соблюдении условий хранения составляет 3 

года. 

 

Здоровье, безопасность, окружающая среда: 

Информация о безопасности содержится в данных, касающихся безопасности 

материалов (паспорт безопасности MSDS). В них содержится подробная информация 

о потенциальной опасности, мерах предосторожности и правилах оказания первой 

помощи, а также информация о воздействии на окружающую среду и способах 

удаления использованных продуктов. 

LOTOS Oil S.A. и сотрудничающие фирмы не несут ответственности за использование 

продукта не по назначению или не с соблюдением указанных мер предосторожности. 

Перед использованием продукта для других целей, пожалуйста, обратитесь за 

консультацией в локальный офис LOTOS Oil S.A. 
 

 

 

 

 

Данные, содержащиеся в настоящем документе, не являются предложением согласно Закону от 23 апреля 1964 г. - 

Гражданский кодекс. LOTOS Oil S.A. не несет никакой ответственности за какие-либо последствия использования 

данных, содержащихся в паспорте, в особенности, при принятии торговых и инвестиционных решений. Все данные 

являются типовыми значениями, полученными при нормальном допуске производственных партий, могут 
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незначительно отличаться из-за особенностей производственного процесса, а также в связи с постоянным 

развитием продукта. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. LOTOS Oil S.A. не 

несет ответственности за доступность продукта. 
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