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НАЗНАЧЕНИЕ 
Масло ТНК Компрессор VDL AC 68 предназна-
чено для систем смазки современных безмас-
ляных воздушных компрессоров иностранных 
производителей, которые эксплуатируются в 
различных отраслях промышленности.
Может быть использовано в безмасляных ком-
прессорах Atlas Copco со сроком замены до 
8000 ч. 

сИНтЕтИЧЕскоЕ коМпрЕссорНоЕ МАсло
Масло ТНК Компрессор VDL AC 68 является наиболее пе-
редовым компрессорным маслом отечественного про-
изводства, разработанного как с учетом наиболее жест-
ких требований основных мировых производителей 
компрессорного оборудования, так и реальных условий 
эксплуатации в отечественной промышленности.
Масло ТНК Компрессор VDL AC 68 производится на ос-
нове высококачественного синтетического базового 
компонента и современного многофункционального 
пакета присадок от ведущего мирового производителя 

присадок к смазочным маслам. Уникальная компози-
ция данного масла позволяет обеспечить чрезвычайно 
высокие антикоррозионные, противоизносные и анти-
окислительные свойства.
Масло ТНК Компрессор VDL AC 68 полностью соответ-
ствует требованиям DIN 51506, категории VDL. Перио-
дичность замены может составлять более 8000 часов 
при обычных условиях эксплуатации при условии кон-
троля за основными эксплуатационными параметрами 
масла.

ФАсовкА
Масло выпускается в канистрах объемом 5 л, 20 л и бочках 180 кг. 

ЭксплуАтАцИоННыЕ клАссы И одобрЕНИя
•	 Масло ТНК Компрессор VDL AC 68 соответствует классу вязкости по ISO VG 68
•	 Масло ТНК Компрессор VDL AC 68 отвечает требованиям Atlas Copco для применения в безмасляных компрессорах



Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  08.08.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по СТО 44918199–013–2011.

прЕИМущЕствА 
Масло тНк компрессор VDL AC 68 имеет следующие преимущества:
•	 Позволяет увеличить интервал по сравнению с традиционными минеральными маслами категории 

DIN 51506 p. III (VDL) за счет высокоэффективного импортного пакета присадок и синтетической 
базовой основы

•	 Высокий индекс вязкости обеспечивает прекрасные пусковые свойства и сохраняет высокую вяз-
кость при рабочем режиме, что поддерживает стабильную масляную пленку даже в наиболее на-
пряженных узлах трения

•	 Входящий в состав пакета присадок уникальный противоизносный компонент обеспечивает край-
не эффективную защиту рабочих поверхностей от износа и продлевают срок службы узлов трения 
компрессоров, работающих даже в наиболее тяжелых условиях эксплуатации

•	 Оптимизированный состав придает маслу высокую устойчивость к образованию углеродистых от-
ложений (нагара) и лакообразованию на клапанах и головках поршней, вызываемых продуктами 
коррозии (оксидами и гидроксидами железа) при высоких рабочих температурах и давлениях

•	 Эффективная антипенная присадка и отличные деаэрирующие свойства обеспечивают быстрое от-
деление воздуха от циркулирующего масла без излишнего пенообразования, особенно вредного 
для процесса смазки в винтовых компрессорах

•	 Оптимизация рецептуры обеспечивала высокую силу поверхностного натяжения масла, что дает 
низкую вспениваемость даже в неблагоприятных рабочих режимах

Типичные характеристики ТНК Компрессор VDL AC 68

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 68,3

Плотность при 20 °С, г/см3 884,8

Кислотное число, мг КОН/г 0,37

Температура вспышки в открытом тигле, °С 240

Температура застывания, °С –41

Противоизносные свойства FZG, ступени нагрузки 12

Трибологические характеристики на машине трения ЧШМ:

индекс задира, Н(кгс) 57(58,8)

показатель износа, мм 0,34


