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Описание     Ключевые особенности  

Применение                  Допуски и соответствия

Физико-химические свойства

ROLF HYDRAULIC ARCTICA –
высокоэффективная, бесцинковая
гидравлическая жидкость, с очень высоким
индексом вязкости, разработанная
специально для гидросистем,
эксплуатируемых при очень низких
температурах, в гидросистемах наземной
техники, в горнодобывающем и
лесозаготовительном оборудовании,
эксплуатируемым в арктических условиях.

Гидравлическая жидкость ROLF HYDRAULIC
ARCTICA специально разработана для
оборудования, работающего при экстремально
низких температурах на открытом воздухе .
Благодаря очень высокому индексу вязкости
значительно расширяется диапазон рабочих
температур для гидравлических систем.

Работоспособность и эффективность гидравлической
системы при экстремально низких температурах.
Благодаря хорошей сдвиговой стабильности образуется
надежная смазывающая пленка при высоких
температурах, которая обеспечивает эффективную
работу гидравлических насосов в течение всего
межсервисного интервала.
Жидкость надежно защищает все конструкционные
материалы от износа, коррозии и ржавления.
Обладает отличной способностью к быстрому
отделению воздуха.
Разработана специально для гидросистем, запускаемых
при очень низких температурах с последующим ростом
температуры во время работы, например, в
горнодобывающем и лесозаготовительном
оборудовании.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕХНИКЕ 
CATERPILLAR, KOMATSU И ДРУГОЙ МОБИЛЬНОЙ 
ТЕХНИКЕ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Показатель Методы 

испытания

Фактические показатели
ISO 22 ISO 32

Класс вязкости ISO 3448 22 32
Плотность при 15 °С, г/см3 ASTM D1298 0,852 0,854
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ASTM D445 9,27 10,70
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ASTM D445 21,86 32,00
Индекс вязкости ASTM D2270 350 350
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее ASTM D92 110 110
Температура застывания, °С ASTM D97 -58 -51
Массовая доля механических примесей, мг/кг, не более ISO 4405 Отсутствие Отсутствие

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, 
содержащаяся в документе, может быть изменена.


