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по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, 
пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, 
защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных 
присадок  и других материалов  на территории Российской Федерации.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетическое биоразлагаемое 
гидравлическое масло 1040 может 
использоваться во всех гидравлических узлах, 
где использование биоразлагаемого продукта 
является предпочтительным. Все сорта 
предназначены для критически важных систем, 
которые требуют высокотемпературной и 
высокопроизводительной гидравлической 
жидкости, которая также легко биоразлагаема. 
Масло особенно эффективно для 
использований в ситуациях, где существует 
вероятность загрязнения окружающей среды 
или опасности для окружающей среды из-за 
случайного разлива или утечки жидкости. 
Синтетическое биоразлагаемое 
гидравлическое масло 1040 следует 
использовать в оборудовании, которое может 
оказаться оставленным без присмотра или на 
улице, например, в лесозаготовительной, 
сервисной и строительной технике, а также 
там, где загрязнение грунта или воды является 
серьезной проблемой.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Синтетическое биоразлагаемое гидравлическое масло 
1040, выпускаемое в 32, 46 и 68 классах, обладает 
хорошей коррозионной стойкостью. Все сорта имеют 
отличные характеристики температуры и вязкости и 
подходят для работы в диапазоне температур от -60° 
до + 385° F (от -51° С до + 196° С). Синтетическое 
биоразлагаемое гидравлическое масло 1040 
совместимо со стандартными материалами 
гидравлических уплотнений и полностью смешивается 
с обычными маслами на основе нефти, что, однако, 
снизит биоразлагаемость масла. Синтетическое 
биоразлагаемое гидравлическое масло 1040 хорошо 
отделяет фильтрует воду; однако следует избегать 
загрязнения в процессе эксплуатации, чтобы 
минимизировать непреднамеренное биоразложение.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▪ Экологически чистое
▪ Смешивается с нефтяными маслами
▪ Защищает от износа
▪ Защищает от ржавчины и коррозии
▪ Широкий диапазон рабочих температур
▪ Биоразлагаемость при разливах
▪ Доступно в 32, 46 и 68 классах

SYNTHETIC BIODEGRADABLE HYDRAULIC OIL
Синтетическое биоразлагаемое гидравлическое масло

1040/32 1040/46 1040/68
Цвет Светло желтый Светло желтый Светло желтый
Тип масла Полиальфаолефин Полиальфаолефин Полиальфаолефин
Плотность 6.79 6.81 6.83
Удельный вес @ 77°F (25°C) 0.8138 0.8161 0.8188
Точка воспламенения, COC, ASTM D-92 385°F (196°C) 385°F (196°C) 385°F (196°C)
Точка каплеобразования, ASTM D-97 -40°F (-40°C) -35°F (-37°C) -30°F (-34°C)
Вязкость итогового продукта,
ASTM D-445, cSt @ 40°C
ASTM D-445, cSt @ 100°C
SUS @ 40°F (4°C) рассчитанная
SUS @ 100°F (28°C) рассчитанная

32
4.5–5.5
152.2
48.8

46
6–7

198.2
56.4

68
7.5–8.5
316.6
68.0

Тест эмульсии, ASTM D-1401 Пройден (10 минут) Пройден (10 минут) Пройден (10 минут)
Индекс вязкости, ASTM D-2270 106 103 102
Тест на защиту от ржавчины, ASTM D-665B Пройден Пройден Пройден
Биоразлагаемость, CEC-L-33-A94 >60% >60% >60%
Деэмульгирующая способность, ASTM D-1401 40 40 40
Медная коррозия, ASTM D-130, 3 hrs @ 100°C 1a 1a 1a
Тест на пенообразование, ASTM D-892 Пройден Пройден Пройден
Срок годности (в закрытом контейнере) 2 года 2 года 2 года

1040




