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Shell Clavus Oil AB 
Синтетическое масло для холодильных компрессоров 
 

Shell Clavus Oil AB 68 - синтетический смазывающий материал на основе 

алкилбензолов. Предназначен для использования в холодильных 

компрессорах, использующих в качестве хладагентов аммиак и HCFC. 

 
 

Область применения 
• Компрессоры холодильных установок 

Shell Clavus AB предназначен для открытых, 
полуоткрытых, герметичных компрессоров в 
домашних, коммерческих и промышленных 
холодильниках. Может применяться как в 
винтовых, так и в поршневых типах компрессоров. 
Shell Clavus AB разработан для использования в 
компрессорах работающих с аммиаком (R717) и 
обеспечивает максимальную эффективность 
работы при высоких температурах или при 
температурах испарения ниже -33ºС.  

• Прочие хладагенты, помимо аммиака 
Shell Clavus AB также полностью совместим с 
галогенсодержащими хладагентами (CFC, HCFC). 
Масло может текже использоваться в системах с 
углеводородными хладагентами (напр. R600a) и 
хладагентами типа R402A/B. 

Преимущества 
• Полностью синтетическая основа масла 

Shell Clavus AB – это высокотехнологичное 
синтетическое холодильное масло на основе 
алкилбензолов. 

• Отличная стабильность 

Масло обладает превосходной 
высокотемпературной и окислительной 
стабильностью по сравнению с минеральными 
маслами. Clavus AB отлично работает в жестких 
условия, возникающих при использовании 
аммиака с температурой испарения ниже –33°C. 

• Превосходная чистота 

Использование Shell Clavus AB позволяет 
значительно снизить вероятность образования 
отложений и осадков в особенности при 
использовании аммиака. В результате интервалы 
замены масла могут быть увеличины по 
сравнению с обычными минеральными маслами. 

• Очень хорошая совместимость 

Shell Clavus AB совместим с наиболее часто 
используемыми уплотнительными 
материалами. Полностью смешивается с 
минеральными маслами. 

• Очень хорошая смешиваемость 

При использовании CFC или HCFC 
хладагентов масло Shell Clavus AB 
смешивается с ними до более низких 
температур по сравнению с минеральными 
маслами, что позволяет существенно повысить 
безопасность эксплуатации оборудования, 
использующем хладагенты с низкими 
температурами испарения. 

Спецификации и одобрения 
Shell Clavus AB отвечает требованиям DIN 
51503, KAA и KC. 

Рекомендации 
Рекомендации по применению смазочных 
материалов в областях, не указанных в данном 
информационном листке, могут быть получены 
у представителя компании Шелл. 

Здоровье и безопасность 
При соблюдении правил личной и 
производственной гигиены, а также при 
надлежащем использования в рекомендуемых 
областях применения Shell Clavus АВ не 
представляет угрозы для здоровья и опасности 
для окружающей среды. 
Более полная информация по данному вопросу 
содержится в паспорте безопасности продукта. 

Берегите природу 
Отработанное масло необходимо отправлять 
на специализированные пункты по утилизации. 
Не сливайте отработанное масло в 
канализацию, почву или водоемы. 
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Типичные физико-химические характеристики 
 

Показатель Метод Shell Clavus AB 

Класс вязкости ISO 3448 68 100 
Группа холодильных масел DIN 51503 KAA, KC 
Кинематическая вязкость, мм

2
,с 

при 40°С 
при 100°С 

ASTM D 445 
 

68 
6,2 

 
107 
7.2 

Плотность при 15°С, кг/м
3
 ASTM D 1298 871 869 

Температура вспышки в открытом тигле, °С DIN ISO 2592 190 200 
Температура застывания, °С DIN ISO 3016 -39 -36 
Число нейтрализации, мгКОН/г DIN 51558-3 <0,04 <0,04 
Число омыления, мгКОН/г DIN 51559-1 <0,08 <0,08 
Температура помутнения (R12), °С DIN 51351 <-60 <-60 
Стабильность в присутствии хладагентов (R12), ч DIN 51593 >96 >96 

Смешиваемость с хладагентом (R22)  
Смешивается во всем диапазоне 
типичных температур хладагента 

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее 
время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell. 

 


