
 

 

 

White Oil Technical 
Высокоэффективное техническое белое масло  
 

Паспорт  
смазочного материала 

Бренд корпорации "Chevron". 
 

 
 

Описание  

White Oil Technical – это прозрачное техническое белое масло, имеющее 
высокую степень очистки, устойчивое к изменению цвета и старению.  

Белое масло White Oil Technical по уровню очистки соответствует стандар-
там Управления США по надзору за пищевыми продуктами и лекарствен-
ными средства (FDA 178 3620 b/c). 

Преимущества 

 Чистое белое масло, устойчивое к изменению цвета и окислению 

 Соответствие требованиям FDA 178 3620 b/c 

 Универсальность в применении 

Применение  

 Рекомендовано к применению в производстве резиновых и пластико-
вых изделий. 

 Рекомендовано для применения в сельском и лесном хозяйстве в каче-
стве жидкости-носителя инсектицидов, пестицидов и фунгицидов, пыле-
улавливающей жидкости при производстве удобрений и для противо-
гнилостной защиты древесины. 

 Рекомендовано для применения в текстильной и бумажной промыш-
ленности и в производстве искусственных тканей, при смешивании 
очищающих и эмульгируемых жидкостей, а также смазочных материа-
лов для текстильного оборудования. 

 Рекомендовано для применения в производстве типографских чернил и 
кожи. 

 Рекомендовано для применения в качестве смазочно-охлаждающих 
жидкостей (для прокатки), противопылевых жидкостей, ингредиентов 
для красок и полиролей, увлажняющих реагентов в производстве воз-
душных фильтров, технологических жидкостей, пропиточных составов 
для электроизоляционной бумаги.  

Основные свойства:  

 Соответствует стандартам FDA и 
рекомендовано для многих других  

 Имеет высокую степень очистки и 
стабильный цвет 

 Очень универсально в применении  

 



 

 

 

 

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com. 
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Типовые характеристики 

 
WHITE OIL TECHNICAL 
ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ 
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 

Класс вязкости   40 
Запах - нет 
Цвет, по Сейболту ASTM D156 +30 
Плотность при 15°С, кг/л ASTM D1298 0,85 
Вязкость, 40°С, мм

2
/с ASTM D445 16 

Вязкость, 100°С, мм
2
/с ASTM D445 3,5 

Температура вспышки, открытый тигель Клив-
ленда, °С 

ASTM D92 176 

Температура застывания, °С, не выше ASTM D97 -20 
ОКЧ, мг КОН/г ASTM D974 <0,01 
Сера, % масс. DIN 51400 <0,01 
 
Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких про-
дуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут 
изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вно-
сить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и 
информацию, размещённую в них.   
 
Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибью-

тором Texaco на территории РФ. 

За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34, 

www.starlube.ru 

 
Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за 
любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта 
в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.  
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имею-
щейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздейст-
вия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в 
соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы 
можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Ин-
тернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых пред-
назначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по 
охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством. 

http://www.starlube.ru/

