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ОПИСАНИЕ 
 
BAR SY – серия синтетических смазочных материалов с высокими эксплуатационными 
свойствами и высоким индексом вязкости, применяемых для ротационных и поршневых 
компрессоров с расширенными интервалами замены смазочного материала. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 Высокий степень противоизносной защиты 
 Высокая защита от коррозии, нагаров и лаговых отложений 
 Увеличенные интервалы замены, до 8,000 часов, что сокращает производственные затраты 
 Высокий индекс вязкости позволяет использовать масла в широком диапазоне температур 
 Очень низкая летучесть позволяет снизить расход смазочного материала 
 Высокая температура вспышки снижает пожароопасность использования 
 Очень низкая температура замерзания, обеспечивает выдающиеся низкотемпературные свойства 

масла 
 Очень высокая стойкость к оксидации 
 Превосходная деаэрация и высокие деэмульгируюзие свойства. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Характеристики 46 68 100 Ед. Стандарты 

Плотность при 20°C 0.858 0.861 0.865 кг/л ISO 12185 

Вязкость при 40°C 46 70 101 cSt  ASTM D445 

Вязкость при 100°C 7.5 9.9 12.5 cSt ASTM D445 

Индекс вязкости 128 124 117     

Температура замерзания -36 -33 -27 °C ASTM D92 

Температура вспышки 238 250 252 °C ASTM D97 
FZG, тест на образование 
задиров 

11 
пройдено 

12 
пройдено 

12 
пройдено     

Коррозия меди 1B 1B 1B   NF EN ISO 2160 
ЧШМ, пятно износа (1час при 40 
кг) 0.39 0.34 0.32 mm ISO 20623 

Вспенивание (Seq I, II, III) 0/0-0/0-0/0   NF T 60 129 

Окислительная стабильность 1744  2066   2008 min  RBOT IP 229 

High Performance Lubrication 

BAR SY 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
 

BAR SY выполняет требования стандарта: 

 DIN 51506 - VCL и VDL 

BAR SY – смазочные материалы для компрессорного оборудования, работающего в 
экстремальных климатических условиях, неблагоприятных атмосферных условиях и других 
тяжелых условиях эксплуатации. 

  

СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ 
 
В дополнение к продуктовому ассортименту, компания MotulTech также может предоставить 
сервис и оборудование для контроля ваших эксплуатационных материалов. В случае 
необходимости – пожалуйста, свяжитесь с представителем компании. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Все сведения о правилах техники безопасности, охране здоровья и окружающей среды 
содержатся в паспорте безопасности продукта. Там есть информация о возможных рисках, 
мерах предосторожности и оказании первой помощи. Также описан порядок действий при 
случайном пролитии и порядок утилизации продукта и его воздействие на окружающую среду.  

Наш продукт содержит натуральные присадки, которые могут изменять цвет концентрата, не 
влияя на его технические характеристики. Спецификации нашей продукции окончательно 
определяются в момент заказа, что соответствует общим условиям продажи и гарантии, 
принятым в нашей компании.  

Мы стремимся поставлять нашим заказчикам самую современную продукцию, поэтому ее 
общие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Паспорт 
безопасности этого продукта можно найти на веб-сайте www.motul.com 

 


