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Информация о продукте 
 

Furkata P 32,46,68,100,150 
 

Описание: 
RAIDO Furkata P 32,46,68,100,150 – линейка  высококачественных компрессорных масел на основе 
базовых масел селективной очистки с высокой стойкостью к окислению 
 
Обладают свойствами: 

 естественно высокий индекс вязкости 

 отличные свойства при высоких и низких температурах 

 очень хорошая устойчивость к повышенному давлению и ударным нагрузкам 

 высокая устойчивость к окислению 

 продолжительный срок эксплуатации 

 значительное уменьшение износа 

 
Применение: 
RAIDO Furkata P 32,46,68,100,150  предназначены  смазки картера и цилиндров поршневых 
воздушных компрессоров, а также для смазки ротационных пластинчатых компрессоров 
(капельная смазка). имеет низкий уровень сажеобразования и сводит к минимуму возникновение 
отложений в выпускной системе в диапазоне рабочих температур этих компрессоров. Благодаря 
высокому качеству масла интервал между проведением технического обслуживания может быть 
увеличен. 
 

Спецификации: 
DIN 51506 VDL 
DIN 51352-2 
 

Технические характеристики: 

Furkata P 32 46 68 100 150 

Плотность при 15 ° C, кг / л: 0.872 0,874 0.876 0.879 0.884 
Вязкость 40 ° С, мПа:     32.00 46.00 68.00 100.00 150.00 
Вязкость 100 ° С, мм² / с:     5.35 6.90 8.77 11.60 14.60 
Индекс вязкости: 99 102 101 99 96 
Вспышка в открытом тигле, ° C: 240 224 236 248 258 
Температура застывания, ° С: -36 -39 -33 -30 -27 
Кислотное число, мг КОН / г: 0,45 0,45 0.45 0.45 0.45 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ 
содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо 
повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия 
поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически 
важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и 
совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без 
предварительного уведомления 
 


