ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Fastroil hydraulic winter oil 15, 22, 32, 46, 68, 100

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СПЕЦИФИКАЦИИ

Fastroil Hydraulic Winter OIL – это серия всесезонных

Выполняет и перевыполняет требования

гидравлических масел, специально разработанных в

международных спецификаций:

соответствии с требованиями европейского стандарта DIN
51524 часть 3 и учитывающая специфические условия

DIN 51524 часть 3 HVLP

работы в регионе (температурные перепады, повышенную
запыленность, высокие нагрузки). Масла производятся из
высококачественных минеральных базовых масел и
многофункционального пакета присадок.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
Parker-Denison HF-0, HF-1, HF-2
Bosch Rexroth 90220

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масла серии Fastroil Hydraulic Winter OIL – предназначены
для всесезонного использования в гидросистемах дорожностроительной и лесозаготовительной техники, в
гидросистемах краноманипуляторных установок,
автомобильных гидробортов, автокранов, самоходных
буровых установок, различной муниципальной техники и
различного стационарного промышленного оборудования и
агрегатах, устанавливаемых на открытых площадках, в цехах
с пониженной рабочей температурой или неотапливаемых
помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА
высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий срок службы масла;
высокая стойкость к деструкции обеспечивает стабильную работу оборудования весь период
эксплуатации;
отличные антипенные свойства снижают риск попадания воздуха в масло и обеспечивают стабильную
защитную пленку.
превосходные смазочные свойства масла, позволяют обеспечить
надежную работу масляного насоса при повышенных давлениях.

УПАКОВКА

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с
Температура застывания, °С
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,
°С
Коррозия на медной пластине
Индекс вязкости
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* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.
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