
Сравнение защиты от коррозии масел для защиты 

Тест на коррозию

агрессивное средство :

pH-уровень 4

общая жесткость:  10°

dH

Iоновый концентрат:

вдвойне выше чем 

допучно 

производителями 

машин:

50 mg/L       хлорид

прередняя

страница

Tест 1

ME/ST 05/2014

проба без                 Премиум масло новая разработка

использования масла на рынке VEGRA VP 612 AC плюс

допучно 

производителями 

машин:

50 mg/L       хлорид

40 mg/L       нитрат

100 mg/L        сулфат

Фотодокументация после 24-часового теста

тест на коррозию по методу  ведущего изготовителя машин с кислым средством и стальным цилиндром St 52-3

Tест 1

Фотодокументация после 24-часового теста

тест на коррозию по методу  ведущего изготовителя машин с кислым средством и стальным цилиндром St 52-3

ME/ST 05/2014



Обратная 

сторона

Tест 1

Сравнение защиты от коррозии масел для защиты контрольных 

Тест на коррозию

агрессивное средство :

pH-уровень 4

общая жесткость:  10°

dH

Iоновый концентрат:

вдвойне выше чем 

допучно 

производителями 

машин:

50 mg/L       хлорид

40 mg/L       нитрат

ME/ST 05/2014

Tест 1

проба без                 Премиум масло новая разработка

использования масла на рынке VEGRA VP 612 AC плюс

машин:

50 mg/L       хлорид

40 mg/L       нитрат

100 mg/L        сулфат

Фотодокументация после 24-часового теста

тест на коррозию по методу  ведущего изготовителя машин с кислым средством и стальным цилиндром St 52-3

Фотодокументация после 24-часового теста

тест на коррозию по методу  ведущего изготовителя машин с кислым средством и стальным цилиндром St 52-3

ME/ST 05/2014



прередняя

страница

Tест 2

Сравнение защиты от коррозии масел для защиты контрольных колец

Тест на коррозию

агрессивное средство :

pH-уровень 4

общая жесткость:  10° dH

Iоновый концентрат:

вдвойне выше чем 

допучно 

производителями 

машин:

50 mg/L       хлорид

40 mg/L       нитрат

ME/ST 05/2014

прередняя

страница

Tест 2

проба без                 Премиум масло новая разработка

использования масла на рынке VEGRA VP 612 AC плюс

машин:

50 mg/L       хлорид

40 mg/L       нитрат

100 mg/L        сулфат

Фотодокументация после 24-часового теста

тест на коррозию по методу  ведущего изготовителя машин с кислым средством и стальным цилиндром St 52-3

Фотодокументация после 24-часового теста

тест на коррозию по методу  ведущего изготовителя машин с кислым средством и стальным цилиндром St 52-3

ME/ST 05/2014



Обратная 

сторона

Tест 2

Сравнение защиты от коррозии масел для защиты контрольных колец

Тест на коррозию

агрессивное средство :

pH-уровень 4

общая жесткость:  10°

dH

Iоновый концентрат:

вдвойне выше чем 

допучно 

производителями 

машин:

50 mg/L       хлорид

ME/ST 05/2014

проба без                 Премиум масло новая разработка

использования масла на рынке VEGRA VP 612 AC плюс

производителями 

машин:

50 mg/L       хлорид

40 mg/L       нитрат

Фотодокументация после 24-часового теста

тест на коррозию по методу  ведущего изготовителя машин с кислым средством и стальным цилиндром St 52-3

Фотодокументация после 24-часового теста

тест на коррозию по методу  ведущего изготовителя машин с кислым средством и стальным цилиндром St 52-3

ME/ST 05/2014


