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Ваша выгода:  Лучшее вакуумное масло на рынке РФ. Имеем факты! 
Дешевле, чем приближенные аналоги конкурентов.    
В оригинальной таре 1л, 5л, 20л и более. Сделано в Бельгии 

100% Синтетическое вакуумное масло c пищевым допуском для пищевой 
промышленности на основе полиальфаолефинов (ПAO) ECOSYN® серии VPF 
производства WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL N. V. (Бельгия)  
 
Синтетическое масло ECOSYN® серии VPF с пищевым допуском сертифицируются 
в соответствии со строжайшим стандартом H1, регламентирующим требования 
к маслам, которые могут непосредственно контактировать с продуктами питания. 

 
Не требует каких-либо мер при переходе с минерального масла. 

 
100% синтетическое вакуумное масло серии 
ECOSYN® серии VPF на основе 
полиальфаолефинов (ПAO) превосходит своих 
конкурентов и являются высококачественной 
заменой Addinol, Anderol, Busch, Chevron, 
Exxon Mobil, Leybold, Pfeiffer, Shell, Summit, 
Ultrachem и другим брендам  
  
Обеспечивает надежную защиту в сложных 
условиях: высокий расход откачиваемого 
воздуха, пары в откачиваемой воздухе, 
высокие температуры, прерывистый режим 
работы, сложные условия окружающей среды 
(влажный, жаркий и холодный климат) и 
полевые условия работы. 

 

Характеристики Метод VPF 32 VPF 46 VPF 68 VPF 100 

Класс вязкости по ISO ASTM D2422 32 46 68 100 

Вязкость при 100°C (мм2/сек) ASTM D445 6,1 7,7 9,9 13,2 

Вязкость при 40°C (мм2/сек) ASTM D445 32 46 64 93 

Индекс вязкости ASTM D2270 140 136 138 140 

Температура застывания (°C) ASTM D97 -60 -54 -51 -48 

Температура воспламенения (°C) ASTM D92 230 238 244 245 

Деэмульгируемость при 54°C мл 
масло / вода / эмульсия (мин) ASTM D1401 Отл. Отл. Отл. Отл. 

Испарение 22 ч, при 99°C (wt% г/10г) ASTM D972 <1 <1 <1 <1 

Тест, коррозия медной пластинки (3 ч, 
100°C) ASTM D130 1 A 1 A 1 A 1 A 

Плотность 15°C (кг / л) ASTM D1298 0,83 0,83 0,84 0,84 
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Рекомендуется при откачке 
влажного воздуха 

Масло имеет высокую 
устойчивость к эмульгированию 
с водяным паром и конденсатом 

и защищает насос от коррозии 

В 4 раза превышает ресурс 
минерального масла  

Превосходная термическая и 
окислительная стабильность 

гарантирует очень долгий 
интервал замены масла   

Высокий индекс вязкости 
Качественная смазка деталей 
насоса при высоких и низких 

рабочих температурах, так как 
вязкость масла практически не 

меняется из-за температуры  

Эффективно противостоит 
пенообразованию 

Что препятствует окислению 
масла, росту температуры и 
преждевременному износу 

вакуумного насоса  

Экономит ваши деньги 
Низкий коэффициент трения и 

устойчивость к повышению 
вязкости ввиду окисления,  

что уменьшает энергопотребление  
вакуумного насоса  

Легкий запуск насоса при 
низкой температуре 

Вязкость масла не меняется в 
зависимости от температуры и 
масло отлично прокачивается 
по системе вакуумного насоса 

Не агрессивно для прокладок, 
уплотнений, манжет и краски 

Прекрасная замена 
минеральному маслу без 

опасений возникновения течи 
масла  

В оригинальной таре  
1л, 5л, 20л и более 

Поставляем масло в 
оригинальной таре без 

розлива   

Низкая летучесть = 
минимальный унос масла 

По сравнению с минеральным 
маслом гарантирован меньший 

унос масла и значит реже 
требуется контролировать и 

пополнять масло  
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