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!Название продукта: Контактное масло

Код продукта: SOA

Описание продукта
SOA предназначен для защиты электрических контактов в самых сложных условиях, включая вы-
сокие температуры и агрессивные среды.
Помимо SOA, компания Electrolube производит смазки, масла и масла разбавленные растворителями
для самых различных ситуаций. Правильный подбор лубриканта снижает сопротивление и образо-
вание арок на контактах самых разнообразных устройств от мелких реле до большеточных контак-
торов. Возможно подобрать лубрикант для работы с конкретным пластиком в разнообразных
температурных условиях. За более детальной информацией обращайтесь к вашему дистрибьютору.

Свойства

Фасовка
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Цвет чёрный

Температура начала течения, °C -46

Температура вспышки, °C 242

Плотность (ASTM D1298), г/мл 0,976

Вязкость (100°C) мм2/с 10,4

Поверностное натяжение, дин/cм 34,7

Диэлектрическая постоянная (ASTM D877/67@250°C) @ 1МГц 5

Напряжение пробоя при комн. температуре (средн. кв.) BS.148 1972, кВ 37,5

Потери при испарении (ASTM D972/56 22 часа @ 150°C), % 0,4

Коэффициент преломления (N/D 20) 1,46

Крутящий момент при пониженной температуре (IP-186) @ -50°C, мН•м 1

Содержание воды, % 0,1

Содержание золы, % 0

Кислотное число (мг KOH/гр) 0,1

размер ед. изм. тип упаковки код заказа

55 мл бутылка SOA55B
1 кг канистра SOA01K
5 кг канистра SOA05K

12,5 кг канистра SOA12.5K
25 кг канистра SOA25K



Примечание:
Канистры под 12.5 и 25 кг цилиндрической формы приспособлены для использования на автомати-
ческих раздаточных линиях.

Размеры цилиндров
вес, кг внутренний диаметр,мм высота, мм

12.5 254 330

25 305 406
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