
КОМПРЕССОРНОЕ, ТУРБИННОЕ МАСЛО 

 
  

Fastroil Turbines Oil 32 

  
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА СПЕЦИФИКАЦИИ 
Fastroil Turbines Oil 32  - компрессорное, противоизностное, 
ультраэффективное, термостойкое, турбинное масло. Обладает очень 
высокими эксплуатационными характеристиками.  

Выполняет и перевыполняет требования 
международных спецификаций: 
 

  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
Fastroil Turbines Oil 32 предназначено для применения в системе смазки 
газовых компрессоров LG 60/0.04-0.25, LG41/0.08-0.74.  

 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий 
срок службы масла; 

 превосходные деэмульгирующие свойства позволяют 
эксплуатировать масла даже в условиях обводнения; 

 высокие антикоррозионные свойства обеспечивают защиту 
механизмов от коррозии. 

 высокоэффективный пакет предотвращает образование 
отложений в процессе эксплуатации. 

  
УПАКОВКА 
Поставляется в канистрах объемом:  5л, 50л, 208л бочках. 

 
ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

SAE 32 

Вязкость кинематическая, мм
2
/с 

- 40°C 
- 100°C 

 
32,5 
5,6 

Индекс вязкости 100 

Температура застывания, °С, не выше -21 

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 210 

Сульфатная зольность, % 0,01 

Щелочное число, мг КОН/г 0,2 

 Содержание элементов, % 
 - азот 
 - кальций 
 - фосфор 
 - цинк 

 
0,09 
0,12 

0,027 
0,32 

 
 
 
 
 

Директор ТОО «High Industrial  
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КОМПРЕССОРНОЕ  ЦИРКУЛЯЦИОННОЕ МАСЛО 

 
  

Fastroil Turbines Oil 68 

  
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА СПЕЦИФИКАЦИИ 
Fastroil Turbines Oil 68  - компрессорное, циркуляционное масло. Обладает 
очень высокими эксплуатационными характеристиками.  

Выполняет и перевыполняет требования 
международных спецификаций: 

 YORK-M445 

  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
Fastroil Turbines Oil 68 предназначено для применения в оборудовании, 
где требуется продолжительный срок службы смазочного материала, в 
газовых вариаторах пропанового компрессора YORK-M445B. 

 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий 
срок службы масла; 

 превосходные деэмульгирующие свойства позволяют 
эксплуатировать масла даже в условиях обводнения; 

 высокие антикоррозионные свойства обеспечивают защиту 
механизмов от коррозии. 

 высокоэффективный пакет предотвращает образование 
отложений в процессе эксплуатации. 

  
УПАКОВКА 
Поставляется в канистрах объемом: 5л,50л, 208л бочках. 

 
ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

SAE 68 

Вязкость кинематическая, мм
2
/с 

- 40°C 
- 100°C 

 
65 
8.5 

Индекс вязкости 95 

Температура застывания, °С -18 

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С 223 

Сульфатная зольность, % 0,1-0,15 

Вспениваемость, мл/мл 50/0 
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