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WSP SILKOLENE 783/L 
 
Техническая вазелинообразная смесь на минеральной основе 

 
 
Описание 
 
WSP SILKOLENE 783/L – имеет мазеобразную конси-
стенцию и представляет собой смесь высокоочищен-
ных, и в основном насыщенных углеводородов, полу-
ченных из нефти. Консистенцию продукта можно оп-
ределить как вазелинообразную. 
 
Продукт не имеет запаха и отличается очень высокой 
степенью чистоты по содержанию примесей таких не-
желательных компонентов, как сера и её соединения, 
полициклические ароматические углеводороды, со-
единения тяжелых металлов, органические кислоты, а 
также по сульфатной зольности. 
 
Примечание: на внешних рынках продукт присутствует 
под торговой маркой WSP SILKOLENE 783/L, на внут-
реннем рынке Великобритании продукт поставляется 
под маркой Grade 783/L WHITE SOFT PARAFFIN 
BP/EP 
 

 
Применение 
 
Технические вазелины широко применяются в качест-
ве технологических компонентов, например, пропитка 
бумаги для производства упаковочных материалов 
для пищевой промышленности, в качестве пластифи-
катора для производства изделий из пластмасс, сма-
зочного материала при экструзионной обработке пла-
стмасс, смазочного материала при прокатке фольги, в 
производстве искусственного шелка и вискозы, и т.д. 
 
Хранение 
 
Срок хранения в нераспечатанной таре: 2 года с даты 
производства. 
 

 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 

    

Цвет  белый  

Внешний вид (цвет в 2-дюймовой кювете)  не более 1,0Y IP 17 (колориметр 
Ловибонда) 

Запах  отс.  

Плотность @ 20ºC г/см³ 0,815 – 0,880 ASTM D 4052 

Температура каплепадения °С 49-59 IP 371 

Консистенция (пенетрация при 25°С) 0,1 мм 150-180 IP 179 

Зольность сульфатная % выдерживает ВР / ЕР 

 


