
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Vitex Slide MNS 68 

Высококачественное индустриальное масло для смазывания направляющих скольжения станочного оборудования 
различного типа.  Производится на основе минеральных базовых масел высокой степени очистки с использованием высо-
коэффективного пакета присадок. Применяется для смазки горизонтальных направляющих скольжения металлорежущих 
станков, а так же в фрезерных, токарных, сверлильных и продольно-строгальных станках. Обладает высокими противоиз-
носными и противозадирными свойствами, термоокислительной стабильностью и отличной фильтруемостью. Имеет 
высокую деэмульгирующую способность и превосходную совместимость с СОЖ. Может использоваться в гидравлических 
системах станков и системах смазки станочных редукторов. 

Масло Vitex Slide MNS 68 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20л, 30л и бочках 200л.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

УПАКОВКА

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется 
хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утили-
зации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
+ ISO 6743/13 - IS0-L-G
+ DIN 51524 Part 2 (HLP)

+ ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
+ ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
+ OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ПРЕИМУЩЕСТВА
+ Обладает высокой адгезией, гарантирует плавное 

перемещение без скачков
+ Позволяет избежать заедания, вибраций и 

проскальзывание направляющих 
+ Значительно увеличивает срок службы оборудования 
+ Обеспечивает высокую точность и чистоту финишной 

vitex.mobi Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, 
соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. 
ООО «Ви Кемикалз» 606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 4А. 

Индустриальное масло

+ DIN 51517 Part 3 (CLP) 
+ Cincinnati Millacron Р47

обработки поверхности деталей
+ Разработано c учетом всех требований для современного 

высокоточного и высокопроизводительного станочного 
оборудования

+ Совместимо со стандартными материалами 
направляющих. 

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Плотность при 20°С, г/см³

Температура застывания, °С

Массовая доля механических примесей, %

Массовая доля воды, %

68,3
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225

0,882

Минус 25

Отсутствуют

Отсутствует


