
Информация  о  продукте

Magna™ CL
Масла для газовых компрессоров

Описание
Castrol Magna™ CL (ранее  именовавшееся  Castrol Cresta™ VA) представляет  собой  семейство  цилиндровых
масел, созданное  из  высококачественных  минеральных  базовых  масел  с добавлением  модификаторов  трения  и
смазывающей  способности  для  усиления  прочности  масляной  пленки  и  снижения  трения. Масла
семейства   Magna™ CL в классах  вязкости  от  ISO VG 150 до  ISO VG 460 могут  применяться  в качестве
цилиндровых   масел  в поршневых  компрессорах, перекачивающих  влажный  попутный  газ.
 
Magna™ CL 1000 (ранее  именовавшееся  Cresta™ SHS) – продукт  на  основе  тщательно  отобранных
высоковязких  базовых  масел  для  обеспечения  требуемых  значений  таких  параметров  как температура  вспышки
и  окислительная  стабильность. Обладает  хорошей  деэмульгирующей  способностью, что, в случае  смазывания
цилиндров  крейцкопфных  паровых  двигателей, означает, что  Magna CL 1000 практически  не  влияет  на
деэмульгирующую  способность  картерного  масла. 
 

Применение
Продукты  семейства  Magna CL в классах  вязкости  от  ISO VG 150 до  ISO VG 460 разработаны  для  смазывания
цилиндров  и  подшипников  газовых  двигателей  предыдущих  поколений. Входящие  в состав  масла  компоненты
обеспечивают  улучшенную  несущую  способность, что  позволяет  применять  эти  продукты  при  высоких  нагрузках
и  влажности.
 
Magna CL 1000 разработано  для  смазывания  цилиндров  и  клапанов  паровых  двигателей, в том  числе
работающих  с образованием  конденсата  при  давлении  пара  до  200 psi и  перегревах  до  345⁰С/653⁰F. Также
может  применяться  для  смазывания  тяжелонагруженных  низкоскоростных  подшипников  и  редукторов.
 
Высоковязкие  продукты  семейства  также  могут  использоваться  в червячных  передачах.
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Типичные  характеристики

Наименование Метод Единицы
измерения CL 150 CL 220 CL 320 CL 460 CL 1000

Внешний вид Визуально - 
Желтая
вязкая

жидкость

Коричневая
вязкая

жидкость

Коричневая
вязкая

жидкость

Темная вязкая
жидкость

Темно-
коричневая
жидкость

Температура
вспышки в
открытом  тигле

ISO 2592
ASTM D92 °C 243 255 261 267 -

Температура
вспышки в
закрытом  тигле

ISO 2719
ASTM D93 °C - - - - 260

Кинематическая
вязкость при
40°C

ISO 3104
ASTM D445 мм²/с 150 220 320 460 1000

Кинематическая
вязкость при
100°C

ISO 3104
ASTM D445 мм²/с 13.6 17.7 23.2 28.7 44

Температура
застывания

ISO 3016
ASTM D97 °C -9 -9 -6 -3 -

Индекс вязкости ISO 2909
ASTM D2270 - 83 86 86 88 80

Относительная
плотность при 
29,5°C

ISO 3675
ASTM D 1298 кг/м 889 889 900 910  -

Плотность при
20°C

ISO 12185
ASTM D4052 кг/м - - - - 920

Данные  могут  изменяться  в пределах  технологических  допусков.

Хранение
Все  упаковки  должны  храниться  под  навесом. При  неизбежном  хранении  под  открытым  небом  бочки  следует
укладывать  горизонтально  для  предотвращения  попадания  дождевой  воды  внутрь  и  смывания  маркировки  с
бочек. Продукты  не  должны  храниться  при  температурах  выше  60⁰C, подвергаться  воздействию  прямых
солнечных  лучей  или  замораживанию.

Ранее  семейство  именовалось  Cresta  VA.  Название  изменено  в  2015  году .
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Castrol, Логотип Castrol и  связанные с ним обозначения являются товарными знакамиCastrol Limited,используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и  содержащаяся в нем информация считаются точными на  дату их опубликования. Однако  нет
никаких  гарантий  или  утверждений, явно выраженных или  подразумеваемых, в отношении  точности или  полноты данных,
содержащихся в данной  публикации. Приведённые данные основаны на  стандартных тестах в лабораторных условиях и
предоставляются только как  справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они  используют последнюю версию
этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и  безопасно использовать продукты в
соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными
и  нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на  все наши продукты, и  содержащаяся в них информация должна
быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и  утилизации продукта. Компания BP plc или  ее  дочерние
предприятия снимают с себя ответственность за  любые поломки или  повреждения, произошедшие в результате  применения продукта
не  по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций  и  предостережений. Все поставляемые продукты, а  также
предоставляемые услуги и  информация основаны на  наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной
информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании., ООО “Сетра
Лубрикантс” , Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение  1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98
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