Газпромнефть Термойл 16, 26
Газпромнефть Термойл – серия закалочных масел для получения стальных изделий с высокими значениями
твердости, требуемой структуры и чистоты поверхности. Масла обладают низкой испаряемостью, высокой
термической и химической стабильностью. Масла не образуют вредных веществ в процессе термообработки,
обеспечивают оптимальное охлаждение и закалку, в том числе крупногабаритных изделий.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды





Низкая испаряемость → равномерное охлаждение поверхности закаливаемой детали, исключение
образования нежелательных структурных составляющих → обеспечение качества обрабатываемой детали
Высокая термическая и химическая стабильность → не образуется отложений, ухудшающих цвет
поверхности деталей → чистота обрабатываемых деталей
Высокие моющие свойства → быстрая нейтрализация кислот, образующихся во время закалки масла →
улучшенная чистота деталей
Высокие антипенные и деаэрирующие свойства → предотвращение образования трещин и деформации в
процессе закалки → качественная закалка деталей

Применение




Для термообработки крупных/негабаритных деталей или закалки целой партии деталей.
Для холодной закалки (20 – 50 °С) – Газпромнефть Термойл 16.
Для горячей закалки (70 – 110 °С) – Газпромнефть Теромойл 26.

Класс вязкости по ISO

Спецификации
ПАО «АВТОВАЗ»

16

26





Типичные физико-химические характеристики
Метод

Показатели

Класс вязкости по ISO
16

26

Вязкость кинематическая
2
при 40 °С, мм /с

ASTM D 445

25

38

Индекс вязкости

ASTM D 2270

90

91

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

ASTM D 92

210

218

Зольность, %

ГОСТ 1461

0,04

0,04

Число омыления, мг KOH/г

ГОСТ 17362

0,2

0,2

ASTM D 4052

0,864

0,873

Плотность, при 20 °С, г/см

3

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии
с международными стандартами
ISO 9001

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

ISO 14001

ISO/TS 16949

OHSAS 18001

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с
постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.
Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную
информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 03/2018

