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Baros-D HVI 46
HVLP-D гидравлическое масло - не содержит цинка

Описание:

Baros-D HVI 46 гидравлическое масло на минеральной основе - не содержащая цинка беззольная жидкость для
создания давления с очень хорошими температурно-вязкостными свойствами. Оно способствует чистке и впитывает
проникающую воду. Специальная антикоррозийная защита и примененные EP-активные вещества вызывают
замечательные смазочные качества и особенные очищающие свойства. Гидравлическое масло Baros-D HVI 46
особенно  подходит для использования в гидравликах высокого и низкого давлений, используемых в промышленности,
где вода, грязь и продукты истирания могут проникать в системы. Незначительные расходы воды принимаются
детергированным маслом, а также предотвращаются отложения грязи и истирания в элементах управления  и
регулирующих устройствах. Преимущественно оно  применяется для внешних гидравлических устройств, которые
назначены для круглогодичного применения в режимах с сильными изменениями температур.

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!
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Свойства Эффективность

• Высокий индекс вязкости
• Высокая устойчивость к сжатию
• Надежная защита от износа
• Способность защищать от окиси
• Надежная защита от коррозии
• Исключительная воздухоотталкивающая

способность
• Не пенится
• Высокая износостойкость
• Нейтрально по отношению к уплотняющим

материалам
• Выносливо по отношению к воде
• Хорошая фильтруемость

• Экстремально высокая надежность работы
гидравлической системы

• Выгодно в применении
• Высокий уровень мощности
• Низкая температура замерзания
• Снижение сортов
• Не нуждается в замене в различные времена года
• Повышенная общая экономичность

Спецификация/Классификация/Конструкция Применение

DIN 51524/3 HVLP-D 46, ISO VG-46

Зарекомендовало себя на практике и опробовано в
агрегатах с предписаниями по заполнению

• Особенно применимо в индустриальном секторе для
гидравлических систем с высоким и низким давлением

• Работающие на улице гидравлические системы
согласно DIN 51524/3

• например, гидроприводы самоходных машин,
подъемники с платформой, грузоподъёмные борта,
колёсные погрузчики, гидравлические экскаваторы,
строительные машины, вилочные автопогрузчики,
пакетировочные прессы и т.д.

Устранение отходов:

• Baros-D HVI 46 относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

• Гидравлическое масло Baros-D HVI 46 ряда HVLP-D полностью совместимо со сравнимыми смазочными
материалами и может смешиваться не задумываясь. Однако достойно рекомендации использовать также при
доливке для гидравлических систем ряда HVLP-D исключительно  масло Baros-D HVI 46.

Baros-D HVI 46

Арт.-№ Емкости

304 945 Канистра 20 л

304 946 Бочка 60 л

304 948 Бочка 200 л

344 949 Контейнер 1000 л

Специальный вес при 15°C kg/m³ 872

Вязкость при 40°C cSt 46

Вязкость при 100°C cSt 8,6

Индекс вязкости 168

Температура
воспламенения COC

°C 224

Температура застывания °C -30


