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Описание  

Capella HFC – это высокоэффективное полностью синтетическое компрес-
сорное масло на основе полиолэфира. Оно предназначено для примене-
ния в компрессорах холодильников и систем кондиционирования воздуха. 
Результаты многочисленных тестов показали высокую эффективность это-
го масла в защите систем от загрязнения.  

Преимущества  

 Полностью синтетический состав 

 Полиолэфирная основа придаёт высокую термоокислительную стабиль-
ность и при этом позволяет использовать с такими экологически безо-
пасными хладагентами, как гидрофторуглероды (ГФУ), особенно с 
R1343a 

 Легко смешивается с R134a в широком диапазоне рабочих температур 

 Синтетическая основа предотвращает образование отложений в системе 

 Предотвращает перенос меди  

Применение и одобрения 

 Компрессорные масла Capella HFC специально разработаны в тесном 
сотрудничестве с основными производителями холодильных компрес-
соров для применения с не содержащими хлор хладагентами ХФУ/ФУ, в 
том числе R134a, R404a или R410a. 

 Компрессорные масла Capella HFC особенно подходят для первоначаль-
ной заливки либо замены масла в больших холодильных установках на 
предприятиях розничной торговли, промышленных системах, системах 
кондиционирования воздуха, теплонасосных установках и системах ох-
лаждения на коммерческом транспорте. 

Примечание: Масла Capella HFC легко абсорбируют влагу из окружающего 
воздуха, что может привести к сбоям в работе оборудования, в этой связи 
ёмкости с этими маслами должны быть герметично закрыты до того мо-
мента, когда вы будете готовы сразу же залить их в систему. Повторное 
применение масел Capella HFC из вскрытых ранее ёмкостей не рекомен-
дуется.  

 

Основные свойства:  

▪ Синтетический состав 

▪ Термическая и химическая 
стабильность при работе с 
R134a  

▪ Смешиваемость с R134a в ши-
роком температурном диапа-
зоне 

▪ Защита от загрязнения систе-
мы  

▪ Предотвращение переноса 
меди 

 



 

 

 

 

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com. 
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Типовые характеристики 
 
CAPELLA HFC  
 
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 

Класс вязкости   32 55 100 

Код продукта  30248 36318 36315 

Кинематическая вязкость, 40°С, мм
2
/c ASTM D445 32 55 100 

Кинематическая вязкость, 100°С, мм
2
/c ASTM D445 5,7 8,6 11,2 

Индекс вязкости  ASTM D2270 140 138 102 

Температура вспышки, открытый тигель 
Кливленда, °С ASTM D92 >240 >270 >260 

Температура застывания, °С ASTM D97 <-48 <-39 <-30 

Плотность при 15°С, кг/л ASTM D4052 1,005 1,010 0,972 
 
Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких про-
дуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут 
изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вно-
сить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и 
информацию, размещённую в них.   
 
Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибью-
тором Texaco на территории РФ. За дополнительной информацией просьба обращаться по 
тел.: +7 (495) 228-06-34, www.starlube.ru 
 
Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за 
любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта 
в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.  
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имею-
щейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздейст-
вия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в 
соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы 
можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Ин-
тернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых пред-
назначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по 
охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством. 


