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P-MATIC ISO 32, 68, 100

Серия высококачественных масел P-MATIC предназначены для 
смазывания пневмоинструментов с ударным механизмом, 
эксплуатируемых в тяжелых условиях (оборудование для 
бурения горных пород), а также обеспечивают превосходное 
смазывание пневматических инструментов общего назначения.

Использование для производства P-MATIC высокоочищенных базовых масел и 
уникального пакета присадок, придают превосходные адгезионные свойства, 
обеспечивающие прочную смазывающую пленку, которая защищает 
пневмодвигатель от износа трущихся поверхностей, а имеющиеся в составе 
специальные эмульгаторы, удерживают влагу и защищают оборудование от 
коррозионного воздействия.

Применение

■ Пневмоинструменты, смазываемые масляным туманом, горнодобывающей отрасли и 
строительной промышленности.

■ Пневмоинструменты отбойного типа, включая оборудование для бурения горных пород 
(буры для пород, бетоноломы)

■ Пневматические свайные машины, машины для трамбовки бетона

■ Перфораторы, работающие в тяжелых условиях эксплуатации

■ Редукторы и подшипники, эксплуатируемые во влажной среде

Спецификации

P-MATIC ISO 32, 68, 100:


ISO 6743-11 Type PAC/PBC
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Продукты EXSOIL  
полностью соответствуют 
требованиям основных 
отраслевых стандартов —  
API, ACEA, DIN —  
и превосходят их.
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Преимущества Выгоды для вашего бизнеса

Высококачественные сырьевые 
компоненты

Отсутствие отложений в присутствии воды 
и сохранение текучести масла при 
отрицательных температурах окружающей 
среды, обеспечивает надёжную смазку на 
всем интервале работы оборудования

Отличные адгезионные свойства Стабильное присутствие ровной смазочной 
плёнки на поверхности и высокий уровень 
защиты от ударных нагрузок

Высокая эмульгирующая способность Возможность масла поддерживать ресурс в 
присутствии воды и работать долго без 
замены, сохраняя срока службы 
оборудования

Отличные противоизносные свойства Долгий срок службы масла и оборудования, 
существенное снижение затрат на 
эксплуатацию

Антикоррозионная защита  Мгновенная нейтрализация кислот, 
образующихся в процессе работы 
оборудования и присутствии влаги, 
минимизирует затраты на ремонт 
оборудования

Совместимость с материалами уплотнений 
и лакокрасочными покрытиями

Отсутствие внеплановых простоев 
оборудования

Типовые показатели

Наименование 
показателя

Метод  
испытания

P-MATIC ISO 
32

P-MATIC ISO 
68

P-MATIC ISO 
100

Вязкость 
кинематическая, 
мм²/с: 

при 100 °C

при 40 °C

ASTM D 445

5,6

31,7

6,7

44

11,1

96,8

Индекс вязкости ASTM D 2270 116 105 100

Температура 
вспышки, °C

ASTM D 92 196 207 232

Температура 
застывания, °C

ASTM D 97 -36 -31 -25

Плотность  
при 20 °C, кг/м³

ASTM D 4052 873
 880
 886


Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не 
считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся к справочной информации и, в 
соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.
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