RW X-HYDRAULIC S FORCE HV-ZF 32

Описание
RW X-Hydraulic S Force HV-ZF 32 высокоэффективная гидравлическая жидкость, специально разработанная для систем
работающих в условиях высоких давлений и крайне низких температур. Продукт изготавливается из базовых масел
III группы (полученных по гидрокрекинговой технологии) и не содержащих цинк противоизносных присадок.

Область применения
•
•
•

Гидравлические системы мобильной техники и стационарных установок, работающих в условиях высоких давлений
и крайне низких температур
Может использоваться в качестве жидкости для общей смазки
Смазка вакуумных насосов

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Очень высокий и стабильный индекс вязкости
Отличные противоизносные свойства
Хорошая устойчивость к сдвигу
Превосходная защита от коррозии
Отличная устойчивость к окислению
Очень хорошие деэмульгирующие свойства
Очень хорошие деаэрационные свойства
Отличное предотвращение пенообразования
Хорошая совместимость с уплотнениями и прокладками из синтетических материалов

Спецификации и одобрения
DIN 51524-3, HVLP; AFNOR NF E48-603, HV; AIST (US Steel) 127, 136; VDMA 24318; SS 155434; SEB 181 222

Типичные физико-химические характеристики
ПОКАЗАТЕЛЬ
Плотность при 15°C, кг/м³
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/c
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/c
Индекс вязкости
Температура достижения вязкости 1000 сСт,°C
Температура вспышки в открытом тигле,°C
Температура замерзания,°C

ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
835
32,5
10,7
340
-48
162
-51

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Real Wahl.

Рекомендации по применению
Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут
быть получены у представителя компании Real Wahl.
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Здоровье и безопасность
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых
областях применения продукт не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
Избегайте попадания на кожу. При работе с отработанным продуктом используйте непроницаемые перчатки/рукавицы.
В случае попадания продукта на кожу смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу
содержится в паспорте безопасности продукта.

Берегите природу
Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами EC 91/156, 91/689 и 94/62. Использованный продукт и тара
должны утилизироваться уполномоченной организацией. Не сливайте продукт в канализацию, почву и водоемы.

2014-10

WWW.RW-OIL.RU

