
ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАСЛА BITZER B 100 

 

BITZER B 100 REFRIGERATION OIL 
Синтетическое холодильное масло 
BITZER B100 - это специальное не содержащее присадок на основе алкилатов 

синтетическое алкилбензольное АВ масло для холодильных компрессоров. Это 

масло в любом количественном соотношении можно смешивать с другими 

маслами для холодильных машин на нефтяной (углеводородной) основе. 
Области применения 

Ротационные компрессоры, винтовые, поршневые и 

турбокомпрессоры для мясомолочной и пищевой 
промышленности, для судовых рефрижераторных установок и 

для прочих промышленных холодильных систем. 

BITZER B100 предназначено для холодильных компрессоров в 
присутствии холодильных агентов и отвода образующегося при 

сжатии тепла. Особенно рекомендуется для применения в 
системах, работающих на хладагенте R22 при низких 

температурах испарения. 

Исключительные эксплуатационные свойства 

Чрезвычайно малое нагарообразование при работе при высоких 

термических нагрузках. Отличная термическая стабильность в 

присутствии галоидзамещённых хладагентах, в частности R22. 
Замечательная смешиваемость с галоидзамещёнными 

хладагентами, в частности R22. Очень хорошая устойчивость к 
окислению. Особо хорошая растворимость по отношению к 
щелочным продуктам реакции (окисленные углеводороды плюс 

аммиак). 

На установках, работающих с галоидзамещёнными 
углеводородами в качестве хладагентов, особенно ярко 

проявляется химическая стойкость этих масел при высокой 
температуре сжатия. Вследствие этого предотвращается 

разложение хладагента, а тем самым не допускается коррозия и 

образование нагара. Благодаря прекрасной растворимости в 
галоидзамещённых хладагентах это масло также пригодно для 
диапазона низких температур - даже если из-за недостаточного 

маслоотделения часть масла попадает в испаритель. В этом 

случае отсутствует разделения компонентов смеси "масло - 

хладагент". В результате чего, в установках с В100 полностью 
отсутствует проблема возврата масла, обычно имеющая место в 
установках с другими маслами на нефтяной основе. 



  

Охрана здоровья и окружающей среды 

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а 

также при правильном использования в рекомендуемых областях 
применения BITZER B100 не представляет угрозы для здоровья 
человека и опасности для окружающей среды. Избегайте 

попадания масел на кожу. При замене масла пользуйтесь 
защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на 

кожу сразу же смойте его водой с мылом. 
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