
Компрессорное масло Rotair Plus 20 L

Цена: по запросу

Объём, л 20.0
Вязкость 46
Температура 
Вспышки, °С 230

Температура 
Застывания, °С -33

Применение Винтовой 
компрессор

Интервал замены, час 4 000
Тип масла Минеральное
Длина, мм 200
Ширина, мм 300
Высота, мм 400
Вес, кг 20.0
Артикул 1630144420

Оригинальные масла Rotair
Качественная смазка крайне важна для многочисленных этапов процесса сжатия. Для 
предохранения Вашего оборудования от поломок и обеспечения надежности необходимо 
использовать исключительно оригинальные высококачественные смазочные материалы. Смазочные 
материалы ROTAIR прошли строжайшие испытания и способны удовлетворить Ваши требования к 
компрессору, работающему при любых условиях. Благодаря совместимости со всеми линейками 
компрессоров, наши смазочные материалы позволяют снизить расходы на обслуживание, продлить 
срок службы компрессора, и повысить производительность до максимальных значений. В результате 
повышается рентабельность производства.
Мы предлагаем полный ассортимент высокоэффективных смазочных материалов для различных 
потребностей и областей применения. Серия смазочных материалов Rotair, Rotair Plus, Rotair Xtra и 
FoodGrade обеспечит наилучшую защиту для всех винтовых компрессоров Ekomak.

ООО «Аван-тех»
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00

https://av-teh.ru/kompressornoye_maslo_screwguard_rotair_plus_20_l_6215714500


Многолетний опыт компании Ekomak в эксплуатации различных типов оборудования доказал, что 
масло Rotair соответствует всем требованиям, которые предъявляются к смазочным материалам в 
различных рабочих условиях. Его особенность — обеспечение интервалов замены до 2000 часов при 
работе в нормальных условиях, что является важным для обеспечения максимальной надежности и 
снижения эксплуатационных затрат.
При необходимости эксплуатации воздушного компрессора с максимальной загруженностью только 
смазочные материалы компании Ekomak выполняют свои функции надлежащим образом, поэтому 
стоит использовать масло Rotair Plus или Rotair XTRA. Масло Rotair Plus или Rotair XTRA повышает 
надежность компрессора, увеличивает срок его службы и снижает эксплуатационные затраты в 
течение всего срока эксплуатации. FoodGrade — масло высокого качества, специально 
разработанное для применения в маслозаполненных винтовых компрессорах, используемых в 
области производства продуктов питания и напитков, а также в упаковочной и фармацевтической 
промышленности. Государственные и международные законы предусматривают наличие строгих 
требований относительно допустимого риска загрязнения в данных областях производства. Масло 
FoodGrade для пищевой промышленности создано на основе точно рассчитанного состава 
синтетических масел и присадок, соответствующих строжайшим требованиям. Это дает уверенность 
заказчику в надлежащем качестве и безопасности его продукции.


