Gazpromneft Chain Oil
Масло цепное адгезионное всесезонное
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Универсальное всесезонное специальное масло для смазки цепи, направляющей цепи (шины) и
ведущих звездочек всех типов электро- и бензопил. Производится на основе высокоочищенных
минеральных масел и специального пакета присадок, обеспечивающего высокие эксплуатационные
характеристики.
.

ПРЕИМУЩЕСТВА




обладает хорошей липкостью (адгезией), что исключает стекание по каплям в процессе
эксплуатации, а также стекания масла при простое, тем самым сокращая потери.
обеспечивает надёжную смазку и защиту трущихся поверхностей, удаление опилок, грязи и
продуктов износа.
позволяет защитить цепь и шину от влаги и предотвратить коррозию при длительном хранении
пилы, тем самым сохраняя максимальный срок службы.

ПРИМЕНЕНИЕ


предназначено для смазывания цепей пил, направляющей цепи (шины) и ведущих звездочек всех
типов электро- и бензопил, оборудованных как ручной, так и автоматической системой подачи
смазки.

Выпускаются ООО «Газпромнефть-СМ», Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-161-2015.
Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:
e-mail: Techservice@gazprom-neft.ru
Вышеуказанные данные являются типичными для продуктов, полученных в условиях нормальных производственных допусков, и
не представляют собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления.
19.05.2015 г.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gazpromneft Chain Oil

Вязкость кинематическая
2
при 100 °С, мм /с

11,0

Температура вспышки, °С

215

Плотность, при 20 °С, г/см

3

0,885

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в
рекомендуемых областях применения, масло Gazpromneft Chain Oil не представляет угрозы для
здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла
пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его
водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности
продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему
нефтепродуктов. Не сливайте масло в канализацию, почву или водоёмы.
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