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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
Масло Climalife HQ-POE представляет собой 
полиэфирное синтетическое масло, специально 
разработанное для смазки холодильных 
компрессоров.   
 
Существующее в нескольких классах вязкости и 
предназначено для применения в области 
охлаждения и кондиционирования воздуха с 
использованием гидрофторуглеродов (ГФУ). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Масло HQ-POE обеспечивает эффективную защиту от износа металлов имеющихся в 
установках, таких как алюминий или нержавеющая сталь.  Предлагаемое в гамме 
вязкости подходящей для общего использования, оно повышает эффективность и 
оптимизирует срок службы системы. 

Стабильное в химическом и тепловом плане при высокой температуре, оно также 
обладает великолепными свойствами при низкой температуре, и обеспечивает 
эксплуатацию, соответствующую потребностям в области охлаждения и 
кондиционирования воздуха, гарантируя возврат масло в компрессор. 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
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Класс ISO 22 32 46 68 170 220 

Вязкость при 40°C (cSt) - ASTM D445 18.9 32.5 45.3 66.6 170 219 

Вязкость при 100°C (cSt) - ASTM D445 4.2 5.8 7.1 9.4 17.0 18.8 

Индекс вязкости - ASTM D2270 120 121 116 120 107 98 

Температура истечения (°C) - ASTM D97 -52 -46 -46 -39 -25 -25 

Температура вспышки (°C) - ASTM D92 240 258 260 270 290 280 
Объемная масса при 20°C (г/мл) - ASTM 
D1298 0.995 0.977 0.977 0.977 0.968 0.975 

Кислотное число (мг KOH/г) - ASTM D974 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

 

Данные значения приводятся в качестве информации и не являются спецификацией продажи 
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Неконтрактная фотография 


