WOLVER Hydrauliköl HVLP 68

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L

WOLVER Hydrauliköl HVLP 68– это цинксодержащие рабочие жидкости на
минеральной основе, обладающие прекрасными вязкостно-температурными
свойствами и соответствующей всесезонной характеристикой. Благодаря
чему гарантируется максимальная плавность работы гидравлической
системы, даже при экстремальных колебаниях температур и при пуске
системы.

СПЕЦИФИКАЦИИ

СООТВЕТСТВУЕТ

DIN 51524 Teil 3
ISO HV

BOSCH Rexroth
SEB 181222
ANFOR NF E 48-603 (HM, HV)
SIS SS 155434
Denison Filterability TP 02100
Hoesch HWN 2333
U.S.Steel 126 u., 127
CETOP RP 91 H (HM, HV)
Sperry Vickers M-3950-S u., I-286-S
FZG-Test A 8,3/90 12

войства
●
●

Предназначены для современных гидросистем.
Особо рекомендуются для гидравлических систем, круглогодично функционирующих под открытым небом.
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●

●

Рекомендуются для систем, подвергающихся сильным температурным колебаниям (шлагбаумы, пакетировочные прессы,
шлюзы, плотины).
Применяются в гидростатических системах строительных машин, вилочных автопогрузчиков, контейнеровозов и машин
коммунального назначения.

Эффективность
●
●
●
●
●
●
●

Превосходная защита от износа и старения
Высокая стабильность к сдвигу и устойчивость к окислению
Улучшенная защита от задирания
Отличные вязкостно-температурные свойства
Всесезонная характеристика
Улучшенная защита от коррозии
Отличная деэмульгиоуюшая способность

Применение
●
●
●
●

●
●
●

Бесперебойная эксплуатация даже в системах,выполненных из различных металлов
Длительный срок службы масла
Снижение износа и задира при тяжелых условиях эксплуатации, прежде всего при ударных нагрузках
Предназначены главным образом для оборудования, функционирующего в холодном климате (гористая местность, зоны
зимних видов спорта, зимняя дорожная служба, холодильники, морозильные установки)
Уменьшение ассортимента используемых смазочных материалов - упрощение заказов и логистики
Длительный срок службы оборудования
Защита от проникающей воды

Устранение отходов
Wolver Hydrauliköl HVLP 68 относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных
местах.
Совместимость
Wolver Hydrauliköl HVLP 68 гидравлическое масло из ряда HVLP совместимо с аналогичными маслами и может быть
смешано с любым из них.
При доливке рекомендуется использовать исключительно Wolver Hydrauliköl HLP 68 гидравлическое масло из рядаHVLP.

20л - ведро 4219
208л - бочка 4224

4260360942198
4260360942242
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