
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

о  продукте   

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 961-27-41 
Факс (+7 495) 961-27-42 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 
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New Century Street, Hanley, GB-Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST1 5HU

Tel. +44-8701 -20 04 00
Fax +44-1782 -20 20 73
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Grade 783/LP WHITE SOFT PARAFFIN BP/EP 
(WSP SILKOLENE 783/LP) 
 
Техническая вазелинообразная смесь на минеральной основе 

 
Описание 
 
WSP SILKOLENE 783/PL – напоминает мазь и пред-
ставляет собой смесь высокоочищенных, и в основном 
насыщенных углеводородов, полученных из нефти. 
Консистенцию продукта можно определить как вазели-
нообразную. 
 
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 внешние рынки продукт поставляется 
под торговой маркой WSP SILKOLENE 783/PL, на внут-
реннем рынке Великобритании продукт присутствует 
под маркой Grade 783/LP 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 
 
Складское хранение в ненарушенной заводской упа-
ковке 2 года с даты производства. 
 

 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 

Cвойства Единица Значение Метод 
    

Цвет  белый  

Запах  отс.  

Цвет на колориметре Lovibond, ячейка 2"  0,5 Y max. IP 17 

Плотность при 60°С кг/м3 0,815 – 0,880 ASTM D 4052 

Температура каплепадения °С 42 - 55 IP 371 

Температура плавления °С 48 - 60 IP 133 

Пенертация при 25°С мм/10 150 - 165 IP 179 
 


