
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Холодильные масла becool 
 
 
 
 
 
                     «Сделано в Италии»   

 

 

Преимущества продукта: 

 
Синтетические масла becool являются смесью 
высококачественных компонентов и специальных 
присадок, предназначенных для получения максимального 
уровня смазывающей способности, химической и 
температурной стабильности, для защиты от окисления и 
коррозии, а также для обеспечения максимальной 
износоустойчивости компонентов холодильных установок; 
Благодаря своей формуле, синтетические масла becool 
отлично смешиваются с хладагентами HFC типа, такими 
как R134a, R404A, R407A, R407B, R407C, R410A, R507, 
R507a, R509a, R509b и прочих даже при очень низких 
температурах;  
 
Синтетические масла becool не могут быть использованы в 
холодильных системах на R-717; 
 
Фирменная упаковка выполнена в корпоративном стиле 
becool. 
 

МАСЛА СЕРИИ BC POE N 

 
100% СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИЭФИРОВ (POE)  
 
ОПИСАНИЕ 
Эта серия масел представляет собой полностью синтетические смазочные материалы  на основе синтетических и биоразлагаемых 
полиэфиров (POE) с добавлением противоизносного комплекса присадок, препятствующих механическому износу трущихся пар, 
специально разработанного для использования в холодильных системах и системах кондиционирования воздуха. 
 
СВОЙСТВА 
- Масла BC POE N обладают превосходными смазывающими характеристиками по сравнению с традиционными смазочными 
материалами на минеральной основе; 
- Отличные свойства масел препятствуют механическому износу трущихся пар и продлевают срок службы стальных, 
алюминиевых поверхностей;  
- При смешивании с небольшим количеством минерального или алкилбензольного масла,  которое может оставаться в системе 
при замене хладагентов CFC или HFC, масла BC POE N остаются химически и термически стабильными;  
- Масла  BC POE N имеют в своем составе современные присадки, создающие эффективную антикоррозионную защиту 
металлов, особенно медных сплавов; 
- Совместимость с красящими присадками и эластомерами; 
- Формула масел BC POE N разработана с использованием биоразлагаемых оснований, не опасных для здоровья человека и 
окружающей среды; 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Масла BC-POE N- смазочные материалы специально используются в качестве первой заправки или дозаправки поршневых, 
ротационных или спаральных компрессоров в  системах для бытового, коммерческого или промышленного охлаждения и для 
систем кондиционирования воздуха, а также в транспортных установках.  
* ISO 22, 32, 46, 68: 
рекомендуемое применение в поршневых компрессорах 
* ISO 68, 100, 120, 150, 170, 220: 
рекомендуемое применение в винтовых или центробежных компрессорах 
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* ISO 80: 
рекомендуемое применение в электрических компрессорах или установках, требующих диэлектрической смазки для 
компрессоров (соответствует спецификации IEC 61099) 
Масла BC POE N также предназначены для использования в холодильных установках и системах кондиционирования, 
заправленных альтернативными-озонобезопаными  хладагентами, такими как R-134a, R-404A, R-407C, R-410A. 
Масла BC N также могут использоваться в системах с хладагентами R-12, R-22. 
 

МАСЛА СЕРИИ BC PAG N 

100% СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАЛКИЛЕНГЛИКОЛЕВ - 
PAG 
 
ОПИСАНИЕ 
Масла BC PAG N - это полностью синтетические масла на основе полиалкиленгликоля (PAG), специально разработанные для 
удовлетворения самых жестких требований к смазке. 
Масла BC-PAG N не совместимы с маслами на минеральной или синтетической основе. Учитывая их специфическую формулу, 
они обладают высокой устойчивостью к окислительным явлениям, высоким индексом вязкости, низкой температурой застывания 
и эффективной смазывающей способностью. 
Их сочетание позволяет получить: 
- высокие эксплуатационные характеристики даже при высоких температурах; 
- легкий и безопасный запуск компрессора при низких температурах; 
- увеличенный срок службы масла; 
- меньшую  периодичность сервисных ремонтов и расходов на техническое обслуживание; 
- меньшее образование продуктов износа и нагара; 
- отличную защиту элементов системы от коррозии; 
- отличные характеристики при нагрузочных испытаниях  
 
СВОЙСТВА 
- Масла BC N обладают превосходными характеристиками по сравнению с традиционными смазочными материалами. 
- Максимальные стабильность и срок службы, что значительно увеличивает интервалы замены масла. 
- Возможность применения в широком температурном диапазоне  окружающей среды (от -30 ° C до +50 ° C). 
- Отсутствие углекислых отложений в нагретых точках компрессора. 
- Отличная защита от ржавчины, коррозии и износа компонентов. 
 

 

 

Техническая информация: 

 
 
Линейка масел becool 

Марка Код заказа Наименование 
Диапазон температур 

Рабочих Хранения 
BC-POE 32 N 081040 Масло синтетическое BC-POE 32N, емкость , 250 мл -48°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 32 N 081041 Масло синтетическое BC-POE 32 N, емкость 1,0 л -48°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 32 N 081042 Масло синтетическое BC-POE 32 N, емкость 5,0 л -48°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 32 N 081062 Масло синтетическое BC-POE 32 N, емкость 20 л -48°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 32 N 081043 Масло синтетическое BC-POE 32 N, емкость 208 л -48°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 46 N 081070 Масло синтетическое BC-POE 46 N, емкость 1,0 л -45°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 46 N 081071 Масло синтетическое BC-POE 46N, емкость 5,0 л -45°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 46 N 081063 Масло синтетическое BC-POE 46N, емкость 20 л -45°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 46 N 081072 Масло синтетическое BC-POE 46N, емкость 208 л -45°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 68 N 081044 Масло синтетическое BC-POE 68N, емкость 250 мл -39°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 68 N 081045 Масло синтетическое BC-POE 68N, емкость 1,0 л -39°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 68 N 081046 Масло синтетическое BC-POE 68N, емкость 5,0 л -39°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 68 N 081047 Масло синтетическое BC-POE 68N, емкость 208 л -39°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 100 N 081048 Масло синтетическое BC-POE 100N, емкость 250 мл -42°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 100 N 081049 Масло синтетическое BC-POE 100N, емкость 1,0 л -42°C / +140°C -40°C / +60°C 
BC-POE 100 N 081050 Масло синтетическое BC-POE 100N, емкость 5,0 л -42°C / +140°C -40°C / +60°C 

BC-POE 100 N 081051 Масло синтетическое BC-POE 100N, емкость 208 л -42°C / +140°C -40°C / +60°C 

BC-POE 170 N 081052 Масло синтетическое BC-POE 170 N, емкость 1,0 л -33°C / +140°C -40°C / +60°C 

BC-POE 170 N 081053 Масло синтетическое BC-POE 170 N, емкость 5,0 л -33°C / +140°C -40°C / +60°C 

BC-POE 170 N 081054 Масло синтетическое BC-POE 170 N, емкость 20 л -33°C / +140°C -40°C / +60°C 

BC-POE 170 N 081055 Масло синтетическое BC-POE 170 N, емкость 208 л -33°C / +140°C -40°C / +60°C 

 
 
 
 



 

 
 

Марка 

 масла 
Код заказа Наименование 

Диапазон температур 

Рабочих Хранения 

BC-PAG 46 N 081056 Масло синтетическое BC-PAG 46 N, емкость 250 мл -40°C / +140°C -40°C / +60°C 

BC-PAG 46 N 081057 Масло синтетическое BC-PAG 46 N, емкость 1,0 л -40°C / +140°C -40°C / +60°C 

BC-PAG 46 N 081058 Масло синтетическое BC-PAG 46 N, емкость 5,0 л -40°C / +140°C -40°C / +60°C 

BC-PAG 68 N 081067 Масло синтетическое BC-PAG 68N, R744 (CO2),1,0 л -40°C / +140°C -40°C / +60°C 

BC-PAG 100 N 081059 Масло синтетическое BC-PAG 100, емкость 250мл -40°C / +140°C -40°C / +60°C 

BC-PAG 100 N 08 1060 Масло синтетическое BC-PAG 100, емкость 1,0 л -40°C / +140°C -40°C / +60°C 

BC-PAG 100 N 081061 Масло синтетическое BC-PAG 100, емкость 5,0 л -40°C / +140°C -40°C / +60°C 

BC-PAG 100 N 081066 Масло синтетическое BC-PAG 100, емкость 20 л -40°C / +140°C -40°C / +60°C 

 
Физические свойства синтетических масел becool 

 
ВС-РОЕ 

32 N 
ВС-POE 46

N 
ВС-POE 68 

N 
ВС-POE 

100 N 
ВС-POE 

170 N 
BC-PAG 

46 N 
ВС-PAG   

68 N (СО2) 
ВС-PAG 

100 N 
ISO VG 32 46 68 100 170 46 68 100 
Кинематическая  вязкость 

при 40°C (cSt) 
31,10 41 66,90 95 161,70 45,2 67,2 99 

Кинематическая вязкость при 

100°C (cSt) 
5,8 7,2 8,9 11,0 17,5 10,20 11,0 17,30 

Общее кислотное число (мгр 

KOH/гр) 
<=0,1 <=0,1 <=0,1 <=0,1 <=0,2 <=0,02 <=0,01 <=0,01 

Температура застывания (°C) -50 -50 -42 -42 -36 -40 -35 -51 
Температура вспышки (°C) 230 230 234 234 278 >220 >230 >250 
Плотность при 15°C (гр/cм³) 0,954 0,954 0,976 0,976 0,996 0,990 0,985 0,985 

 
 
Рекомендации по использованию и хранению. 
 
Рекомендуется использовать тот объем упаковки смазки, который максимально приближен к необходимому количеству заправки 
или дозаправки. В случае использования ёмкостей больших объемов, после вскрытия упаковки и последующей заправки системы 
необходимо быстро и герметично закрыть контейнер. Эта мера предосторожности работы относится ко всем синтетическим 
маслам вследствие их высокой гигроскопичности. Хранить масла необходимо в сухом месте, не допуская попадания прямых 
солнечных лучей.  
 
 
Синтетические масла becool не могут быть использованы холодильных системах с аммиаком. 
 
Использование масел допускается только по их прямому назначению.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право вносить изменение в свои продукты без всякого предупреждения. Это относится также к уже имеющимся 

продуктам, при условии, что такие изменения могут быть выполнены без необходимости внесения следующих из этого изменений в утвержденные 

ранее спецификации.  

 
 
 


