MOL Hydro HM 46 AL Extra
беззольное гидравлическое масло
Высококачественное гидравлическое масло MOL Hydro HM 46 AL Extra с контролируемым уровнем чистоты содержит беззольную
противоизносную присадку и минеральные базовые масла тщательно подобранного качества. Обеспечивает стабильно высокие
характеристики в составе гидравлических систем, работающих в условиях больших нагрузок. Обеспечивает превосходную
износоустойчивость В ходе стандартных испытаний на лопастном насосе (Vickers V104C) уровень износа оказался на 85% ниже
установленного предельного значения. Благодаря высокоэффективной системе присадок обеспечивает отличные противоизносные
характеристики на уровне редукторных масел (FZG 12, DIN 51354-2). Сбалансированная система присадок не содержит цинка,
кальция, кремния и соединений других металлов.
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MOL Hydro HM 46 AL Extra
беззольное гидравлическое масло
Особенности и преимущества (продолжение)
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Типичные значения

Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm3]

0,878

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

46

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

6,7

Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999

97

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-27

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

220

Класс чистоты, ISO ISO 4406:1999

max. 18/16/13

Тест Бруггера DIN 51347-2 [N/mm2]

35

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
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