
Hydraulikol TSX 32

Для гидравлики
Гидравлическое масло, обладающее исключительной
стабильностью в присутствии воды и отличной
фильтруемостью. Отличительной особенностью является
повышенная устойчивость к большим сдвигам.

Соответствие спецификациям:
#AFNOR NF E 48-603 HV #ASTM D524 #CETOP RP 91H-HV #DIN 51524:3
(HVLP) #FZG 12 #ISO 6743/4-HV #US Steel 127 #US Steel 136

Соответствие требованиям:
#Cincinnati Milacron P-68 (HM-32) #Cincinnati Milacron P-69 (HM-68)
#Cincinnati Milacron P-70 (HM-46) #Denison HF-1 #Denison HF-2
#General Motors LH-04-1 #General Motors LH-06-1 #General Motors LH-
15-1 #Sperry Vickers 1-286-S #Sperry Vickers M-2950-S #Vickers Vane
Pump

Теги:
#Минеральный #Для гидравлики спецтехники #Промышленное
оборудование #Фасовка в бочках #Гидравлические и компрессорные
масла

RAVENOL Hydraulikoel TSX 32 - это гидравлическое масло, изготовлено в
Германии на основе минеральных базовых масел высшего качества с
применением запатентованной технологии гидроочистки.

Пакет присадок содержит ингибиторы коррозии, окисления, вспенивания и
специальную высокостабильную противоизносную присадку,
обеспечивающую минимальный износ контактирующих поверхностей в
лопастных и шестерённых насосах и отвечающая требованиям,
предъявляемым к смазочным материалам для аксиально-поршневых
насосов, имеющих контакты бронза-сталь и посеребренные детали.

Использование современных технологий присадок придает маслу
исключительную стабильность против воздействия температуры и
окислителей. В присутствии воды масло демонстрируют отличную
фильтруемость, пониженную склонность к гидролизу и хорошее
водоотделение.

Гидравлическое масло RAVENOL Hydraulikoel TSX 32 обладают
исключительной стабильностью в присутствии воды и отличной
фильтруемостью. Оно успешно прошло испытания на фильтруемость AFNOR
NF-E Dry and Wet.

Масло обеспечивает прекрасную защиту от ржавчины и коррозии и быстрое
воздухоотделение, предотвращающее образование пены. Отличительной
особенностью гидравлического масла RAVENOL Hydraulikoel TSX 32 –
повышенная, по сравнению с другими гидравлическими маслами,
устойчивость к большим сдвигам, присутствующих в высокоскоростных,
высоконапорных гидравлических системах, работающих в тяжёлых условиях.
Очень низкая температура застывания обеспечивает отличные
низкотемпературные свойства.

Применение Hydraulikol TSX 32
обеспечивает:
Стабильно высокий индекс вязкости
Отличную защиту от износа
Превосходную защиту от коррозии
Защиту от пенообразования
Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
Низкую температуру застывания

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Температура потери текучести °C -39 DIN ISO 3016

Температура вспышки °C 215 DIN ISO 2592

Цвет n/a

Плотность при 20°C кг/м³ 857 DIN EN ISO 12185

Индекс вязкости n/a 152 DIN ISO 2909

Общее щелочное число мг КОН/г 0,4 DIN ISO 3771

Сульфатная зольность % 0,06

Вязкость при 100°C мм²/с 6,3 DIN 51562

Вязкость при 40°C мм²/с 32 DIN 51562
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Артикул: 1323204-020 Объем: 20 л
Артикул: 1323204-060 Объем: 60 л
Артикул: 1323204-208 Объем: 208 л
Актуальная информация и цены:
https://www.ravenol.su/p/221

        D

https://www.ravenol.su/p/221
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/afnor-nf-e-48-603-hv?specifications=35
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/astm-d524?specifications=1613
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/cetop-rp-91h-hv?specifications=100
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/din-51524-3-hvlp?specifications=131
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/fzg-12?specifications=138
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/iso-6743-4-hv?specifications=153
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/us-steel-127?specifications=279
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/us-steel-136?specifications=280
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/cincinnati-milacron-p-68-hm-32?specifications=437
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/cincinnati-milacron-p-69-hm-68?specifications=439
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/cincinnati-milacron-p-70-hm-46?specifications=441
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/denison-hf-1?specifications=479
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/denison-hf-2?specifications=480
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/general-motors-lh-04-1?specifications=687
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/general-motors-lh-06-1?specifications=688
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/general-motors-lh-15-1?specifications=689
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/sperry-vickers-1-286-s?specifications=1252
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/sperry-vickers-m-2950-s?specifications=1253
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/vickers-vane-pump?specifications=1351
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/mineralnyy?types=350
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/dlya-gidravliki-spetstehniki?types=425
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/promyshlennoe-oborudovanie?types=377
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/fasovka-v-bochkah?types=359
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/gidravlicheskie-i-kompressornye-masla?types=429
https://www.jivosite.ru?utm_source=www.ravenol.su&utm_medium=link&utm_content=widget_popup&utm_campaign=self_ad


Hydraulikol TSX 32

Для гидравлики
Гидравлическое масло, обладающее исключительной
стабильностью в присутствии воды и отличной
фильтруемостью. Отличительной особенностью является
повышенная устойчивость к большим сдвигам.

Соответствие спецификациям:
#AFNOR NF E 48-603 HV #ASTM D524 #CETOP RP 91H-HV #DIN 51524:3
(HVLP) #FZG 12 #ISO 6743/4-HV #US Steel 127 #US Steel 136

Соответствие требованиям:
#Cincinnati Milacron P-68 (HM-32) #Cincinnati Milacron P-69 (HM-68)
#Cincinnati Milacron P-70 (HM-46) #Denison HF-1 #Denison HF-2
#General Motors LH-04-1 #General Motors LH-06-1 #General Motors LH-
15-1 #Sperry Vickers 1-286-S #Sperry Vickers M-2950-S #Vickers Vane
Pump

Теги:
#Минеральный #Для гидравлики спецтехники #Промышленное
оборудование #Фасовка в бочках #Гидравлические и компрессорные
масла

RAVENOL Hydraulikoel TSX 32 - это гидравлическое масло, изготовлено в
Германии на основе минеральных базовых масел высшего качества с
применением запатентованной технологии гидроочистки.

Пакет присадок содержит ингибиторы коррозии, окисления, вспенивания и
специальную высокостабильную противоизносную присадку,
обеспечивающую минимальный износ контактирующих поверхностей в
лопастных и шестерённых насосах и отвечающая требованиям,
предъявляемым к смазочным материалам для аксиально-поршневых
насосов, имеющих контакты бронза-сталь и посеребренные детали.

Использование современных технологий присадок придает маслу
исключительную стабильность против воздействия температуры и
окислителей. В присутствии воды масло демонстрируют отличную
фильтруемость, пониженную склонность к гидролизу и хорошее
водоотделение.

Гидравлическое масло RAVENOL Hydraulikoel TSX 32 обладают
исключительной стабильностью в присутствии воды и отличной
фильтруемостью. Оно успешно прошло испытания на фильтруемость AFNOR
NF-E Dry and Wet.

Масло обеспечивает прекрасную защиту от ржавчины и коррозии и быстрое
воздухоотделение, предотвращающее образование пены. Отличительной
особенностью гидравлического масла RAVENOL Hydraulikoel TSX 32 –
повышенная, по сравнению с другими гидравлическими маслами,
устойчивость к большим сдвигам, присутствующих в высокоскоростных,
высоконапорных гидравлических системах, работающих в тяжёлых условиях.
Очень низкая температура застывания обеспечивает отличные
низкотемпературные свойства.

Применение Hydraulikol TSX 32
обеспечивает:
Стабильно высокий индекс вязкости
Отличную защиту от износа
Превосходную защиту от коррозии
Защиту от пенообразования
Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
Низкую температуру застывания

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Температура потери текучести °C -39 DIN ISO 3016

Температура вспышки °C 215 DIN ISO 2592

Цвет n/a

Плотность при 20°C кг/м³ 857 DIN EN ISO 12185

Индекс вязкости n/a 152 DIN ISO 2909

Общее щелочное число мг КОН/г 0,4 DIN ISO 3771

Сульфатная зольность % 0,06

Вязкость при 100°C мм²/с 6,3 DIN 51562

Вязкость при 40°C мм²/с 32 DIN 51562

Равенол Руссланд © 2013-17

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS

компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

Дата документа 23-11-2017

Артикул: 1323204-020 Объем: 20 л
Артикул: 1323204-060 Объем: 60 л
Артикул: 1323204-208 Объем: 208 л
Актуальная информация и цены:
https://www.ravenol.su/p/221

        D

https://www.facebook.com/RavenolRussland/
https://vk.com/ravenolrussland
https://www.instagram.com/ravenolrussland/
https://twitter.com/ravenolrussland
https://ok.ru/ravenolrussland
http://www.youtube.com/c/RavenolSu
https://plus.google.com/u/0/+RavenolSu
https://t.me/ravenol
https://www.drive2.ru/o/RAVENOLsince1946
https://www.ravenol.su/img/ISO_14001_2015.PDF
https://www.ravenol.su/img/ISO_9001_2015.PDF
https://www.upik.de/adcba95e9da6fc0fa79441c1e876c30b/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=2&crypt=2b9d8b39f857cf6d1f7461951ab17956&code=ruk6t&senden=более
https://www.ravenol.su/img/politika-eco.pdf

