MOL Hydro HLPD 68
гидравлическое масло с моющими свойствами
Гидравлическая жидкость высшего сорта MOL Hydro HLPD 68 изготавливается на основе тщательно подобранных минеральных
базовых масел с присадками моющего действия, в том числе цинковой присадкой для снижения износа. Обеспечивает стабильно
высокие характеристики даже в областях применения, подверженных воздействию воды и пыли, в составе промышленных и
передвижных гидравлических систем, работающих в условиях больших нагрузок. Обеспечивает превосходную износоустойчивость В
ходе стандартных испытаний на лопастном насосе (Vickers V104C) уровень износа оказался на 80% ниже установленного предельного
значения.
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Спецфикации и одобрения
Класс вязкости: ISO VG 68
Bosch-Rexroth RE 90220
MAN N 698
MAN N 698
DIN HLP-D
DIN HLP-D
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MOL Hydro HLPD 68
гидравлическое масло с моющими свойствами
Свойства
Свойства

Типичные значения

Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3 ]

0,885

Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

69,8

Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

8,7

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

96

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-21

Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]

235

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников
воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по
технике безопасности и охране окружаюшей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к
паспорту безопасности продукта.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа
Код ТН ВЭД 27101983
САП код и упаковка:
13006294
MOL Hydro HLPD 68 180KG

216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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