
Преимущества

      Hydraulic
Одобрено ведущими мировыми
производителями

Масло отличается низким 
пенообразованием

Масло имеет высокий индекс 
вязкости и отличную прокачивае-
мость при низких  температурах

Применение
Гидравлическое масло Finshelf Hydraulic предназначено для все сезонной эксплуатации, в том числе в 
регионах с холодным климатом, в гидравлических системах различной техники.

• Масло высшего уровня качества на основе стабилизированных дитиофосфатов цинка и соответствую-
щий требованиям новой спецификации Denison (Hybrid) HF-0.
• Множество допусков HF-O в широком спектре базовых компонентов и обеспечивает запас эксплуата-
ционных показателей, необходимых в основных областях применения.
• Обладает улучшенной термической и гидролитической стабильностью, что резко снижает 
возможность образования льда при попадании воды в гидросистему.
• Масло по своим комплексным свойствам и составу соответствуют требованиям большинства отече-
ственных и иностранных производителей оборудования
• Имеет высокий индекс вязкости и отличную прокачиваемость при низких  температурах
• Соответствует классу: DIN 51524 часть 3 - HVLP
• Отличается низким пенообразованием и превосходными фильтрационными свойствами.
• Масло имеет деэмульгирующие свойства.
• Масло изготавливается на базе минеральных масел с многофункциональным пакетом присадок, улуч-
шающим вязкостно-температурные, антиокислительные и антикоррозионные свойства.

Спецификация
Масло серии Hydraulic по применяемому пакету присадок соответствует следующим требованиям и 
спецификациям производителей техники и оборудования:

Parker Denison HF-0 JCMAS HK
Eaton Brochure 03-401-2010 U.S. Steel 127,136
DIN 51524 PART 1,2,3 ISO 11158
GM LS-2 SAE MS1004
Fives Cincinnati P-68 Chinese Standard GB 11118.1

Защищает от износа и 
корозии
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Hydraulic 15 Hydraulic 22 Hydraulic 32 Hydraulic 46 Hydraulic 68 Hydraulic 100
Класс вязкости по SAE 15 22 32 46 68 100
Индекс вязкости 145 145 145 145 145 145
Вязкость при 40°С 15 22 32 46 68 100
Температура вспышки °С 160 180 190 200 210 210
Температура застывание °С -50 -48 -46 -40 -36 -30
Рабочая температура, не выше +50 +60  +70 +80 +90 +100
Плотность при 15°С кг/м3 860 870 880 880 890 890


