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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
SILKAIR VG22 
 
Масло класса вязкости ISO VG 22 для воздушных линий пневматического оборудования 
 
Описание 
 
SILKAIR VG22 – это высококачественное масло с естест-
венно высоким индексом вязкости, предназначенное для 
смазывания пневмоинструмента, клапанов и вспомога-
тельного оборудования. Продукт предназначен для ис-
пользования в системах, где может возникать необходи-
мость слива отделившейся воды. 
 
SILKAIR VG22 содержит ингибиторы, препятствующие 
термическому разложению, пенообразованию и защи-
щающие от коррозии и образования отложений. Состав 
продукта подобран так, чтобы обеспечить быстрое обра-
зование масляного тумана для смазывания расположен-
ного оборудования, следующего по пневматической це-
почке. 
 
В случаях, когда низкие температуры вызывают замер-
зание выпускных клапанов можно использовать продукт 
SILKAIR ICEFREE (см. отдельное описание). 
 
Применение 
 
SILKAIR VG22 разработан специально для смазывания 
воздушных линий пневматического инструмента, но так-
же может использоваться в качестве гидравлической 
жидкости, в случаях когда свойства продукта соответст-
вуют предъявляемым требованиям. 

Свойства 
 

• Голубая окраска облегчает обнаружение  
утечек 

 
• Повышенная защита от коррозии 

 
• Легко отделяет воду 

 
• В некоторых случаях может использовать-

ся как гидравлическая жидкость 
 

• Не содержит кремния 
 
 
 

 
 
 
Типовые характеристики 

 
Характеристика Единица Значение Метод 
    

Внешний вид  
прозрачная го-
лубая  
жидкость 

 

Относительная плотность при 15,6°C  0,873 IP 160 

Кинематическая вязкость, при 40°C мм²/с 22,0 IP 71 

при 100°C мм²/с 4,1 IP 71 

Температура вспышки в закрытом тигле °C 185 DIN ISO 2592 
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