
 

 
 

Gazpromneft Rubber Oil 
Масло-пластификатор 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
Gazpromneft Rubber Oil  – масло технологическое, используется как компонент для 
производства шин и резинотехнических изделий (РТИ). Производится на основе минеральных 
масел селективной очистки. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
 В качестве пластификатора и мягчителя, используемого при производстве резиновых 

смесей для шин, резинотехнических изделий (в том числе массовых), автомобильных 
деталей, резиновых клеев и т.д.   

 В качестве растворителя при производстве присадок, товаров бытовой химии, полиролей 
и др. 

 Как пылегасящий агент для изоляционных материалов из шлаковаты. 
 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 
 Обеспечение оптимальных свойств резинотехнических изделий.   

Обеспечивают оптимальные свойства резин, вулканизатов и готовой продукции в 
сравнении с пластификаторами аналогичного типа. Универсально: подходит для 
большинства типов РТИ, поэтому позволяет снизить номенклатуру пластификаторов на 
производстве.  
 

 Универсальность масла 
Применимо для широкого ассортимента продуктов: для большинства типов РТИ и другой 
химической продукции, что позволяет снизить номенклатуру пластификаторов и 
растворителей на производстве. 
 

  Неканцерогенное масло, соответствующее экологическим нормам ЕС. 
Gazpromneft Rubber Oil является неканцерогенным маслом, поскольку оно произведено 
из высококачественного чистого сырья. Это позволяет использовать его при производстве 
резин, которые используются в постоянном контакте с человеком.   
 

 Превосходные технологические свойства.  
Вязкостные свойства обеспечивают высокие показатели технологичности масла. Оно  
обеспечивает легкость производства резиновых смесей и деталей шин.  
 

 Высокая температура вспышки 
Высокая температура вспышки (более 300 °С) позволяет использовать при любых типах 
вулканизации: как холодной, так и высокотемпературной. Существенно снижена 
опасность при хранении и транспортировке.  
 

 Низкотемпературные свойства 
Структурно-групповой состав позволяет сохранить пластичность и предотвращает утрату 
потребительских характеристик резинового изделия при низких температурах.   



 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Характеристики   Значения 

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 30,5 

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с 500 

Показатель преломления при 20 °С 1,4980 

Са, %, ASTM D 2140 7 

Сn, %, ASTM D 2140 23 

Сp, %, ASTM D 2140 70 

Температура вспышки в открытом тигле, °С 300 

Температура застывания, °С -14 

Массовая доля серы, % 0,5 

Содержание полициклической ароматики, % 0,6 

Анилиновая точка, °С выше 100 

 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем 
использовании в рекомендуемых областях применения, масло  Gazpromneft Rubber Oil  не 
оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье людей.  Масло относятся к 4 классу 
опасности, при образовании масляного тумана - к 3 классу опасности (по ГОСТ 12.1.007). 
Избегайте попадания масла на кожу. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой 
с мылом.  
 
Продукт не должен применяться в тех областях, для которых он не предназначен. Масло 
Gazpromneft Rubber Oil относятся к горючим жидкостям, температура вспышки не ниже 275°С. 
При утилизации соблюдайте меры по охране окружающей среды. Не сливайте масло в 
канализацию, почву или водоѐмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Производитель: ООО «Газпромнефть-СМ», Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А; 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1.  
Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: 
e-mail: Techservice@gazprom-neft.ru 
Вышеуказанные  данные являются типичными для продуктов, полученных в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют 
собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. 
20.10.2015 г.  
 


