
Всесезонное

Описание и область применения

ROLF HYDRAULIC HVLP - серия всесезонных гидравлических масел, 
обеспечивающих превосходную защиту и стабильную работу гидравлических 
систем и приводов стационарной и мобильной техники (грузовых автомобилей, 
автобусов, экскаваторов, тракторов, подъемных кранов и др. оборудования), 
работающих под высоким давлением.

Гидравлические масла ROLF HYDRAULIC HVLP отличаются устойчивостью к 
повышенным температурам и воздействию механических нагрузок, предвещают 
образование отложений, снижающих эффективность работы гидравлической 
системы. 

Применение современного пакета присадок позволяет добиться превосходных 
противоизносных свойств, высокой стойкости к окислению и обеспечить 
надежную защиту от коррозии.

Преимущества

•  Благодаря высокому индексу вязкости, гидравлические масла обладают 
превосходными низко- и высокотемпературными свойствами, что позволяет 
производить всесезонную эксплуатацию в широком интервале рабочих 
температур.

•  Использование противозадирного пакета присадок придает гидравлическим 
маслам отличные противоизносные свойства и гарантирует надежную защиту 
от коррозии, продлевая срок службы узлов гидравлической системы.

•  Превосходная фильтруемость масел, благодаря оптимальной рецептуре масел. 
Это особенность помогает снизить засорение фильтра примесями, продлить срок 
службы фильтра о обеспечить дополнительную защиту оборудования.

•  Превосходная устойчивость к окислению,  гарантирует продолжительный срок 
службы масла и повышает эффективность работы гидравлических систем.

•  Высокая гидролитическая стабильность, обеспечиваются высокие 
антикоррозионные свойства желтых металлов даже в присутствии воды, 
исключающая блокирование фильтров. 

•  Хорошая способность к деэмульгированию, способствуют быстрому отделению 
воды и разрушению пены. 
•  Длительный срок службы жидкости приводит к снижению эксплуатационных затрат.

•  Гидравлические масла ROLF HYDRAULIC HVLP совместимы с различными 
металлами и эластомерами, что гарантирует надежность работы оборудования  
при их применении.

Гидравлическое масло ROLF HYDRAULIC HVLP 46



Наименование показателей Метод испытаний Фактические  показатели
 Вязкость кинематическая, мм2/с:
 - при 100°С, не менее
 - при 40°С
 - при 0°С, не более*

ГОСТ 33
ASTM D 445 

ISO 3104

8,48
 46,64
 426,0

Индекс вязкости ISO2909 
ГОСТ 25371 ASTM D 2270 160

Температура застывания, °С, не выше ГОСТ 20287, метод Б Минус 36
Температу ра вспышки в открытом тигле, 
°С, не менее

ГОСТ 4333,
ASTM D 92, ISO 2592 208

Класс чистоты* ISO 4406 21/19/16

Плотность при 15°С, г/см3 ASTM D 1298
ГОСТ 3900 ISO 3675 0,8779

Цинк, ppm ASTM D 5185 440
Фосфор, ppm ASTM D 5185 349
Массовая доля механических примесей, 
мг/кг, не более ISO 4405 Отсутствие

Применение

•  Любые типы гидравлических систем, работающие под высоким давлением и 
при высоких температурах.

•  Гидравлические системы и привода стационарной и мобильной техники 
(грузовых автомобилей, автобусов, экскаваторов, тракторов, подъемных кранов, 
сельскохозяйственной техники и др. оборудования), работающей в любых 
климатических условиях.

•  Судовые гидравлические системы.

Фасовка: 20, 208л
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