OSYRIS 3000
Консервационное масло.
ПРИМЕНЕНИЕ
• Osyris 3000 – антикоррозионное консервационное масло. Удовлетворяет требованиям стандарта
ISO 6743/8 (1987): категория RD.
• Антикоррозионная долговременная защита механизмов и металлов, труб, валов, направляющих,
хранящихся в закрытых зонах, в разобранном состоянии.
• Защита разнообразных механических деталей, шестерней в оболочках, коробок передач и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Osyris 3000 защищает детали, образуя на них масляную, невысыхающую пленку, липкую и
прочную одновременно.
- Очень хорошо распределяется по поверхности.
- Слабые водоотталкивающие свойства
- Хорошая устойчивость во влажной, водной и кислотной среде
- Подавление коррозии, возникающей в результате касания поверхности, особенно
полированной, руками.
- Нанесение защитного состава можно контролировать: при осмотре с помощью лампы Вуда на
поверхности проявляется желтый флуоресцентный слой
• Osyris 3000 наносится:
-распылением
-окунанием
-кистью
• В случае нанесения материала кистью, детали должны быть предварительно обработаны, даже
если они горячие
• Защитную пленку можно удалить с помощью:
- растворителя (бензина, треххлористого этилена, уайт-спирита и других);
- тряпки, пропитанной растворителем;
- последовательного погружения и выдерживания в двух ваннах в течение необходимого
времени, 5- 30 минут;
- бензина, содержащего 1% готового эмульгатора: нанести на 10-30 минут или больше (если
требуется), высушить, промыть горячей водой, протереть;
- щелочного раствора при температуре 85 или 95ºC: погрузить в раствор; постоянно
перемешивая, выдержать необходимое время (15-30 минут или больше), промыть горячей
водой, протереть.
• Мы рекомендуем следующий состав растворителя:
- силикат натрия: 0,5 %
- тринатрийфосфат: 1 %
- карбонат натрия: 1 – 2 %.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт

TOTAL OSYRIS 3000
Плотность при 15°C

Ед. измерения
кг/м

3

Значение
874

Вязкость при 40°C

ASTM D445

мм2/с

32

Температура вспышки

ASTM D92

°C

206

Температура застывания

ASTM D97

°C

-18

TOTAL LUBRIFIANTS
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Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым
представителем.

