Газпромнефть Гидравлик - 32, 46, 68, 100
Гидравлические
системы

Стабильность
против окисления

Фильтруемость

Высококачественные
минеральные
базовые масла
Газпромнефть Гидравлик – серия гидравлических масел, разработанная с целью замены смазочных
материалов уровня ГОСТ (ИГП, ИГС). Масла производятся на основе высококачественных минеральных
базовых масел с использованием многофункционального пакета присадок, обеспечивающего
эксплуатационные характеристики, превышающие уровень требований, предъявляемые к маслам серии ИГП
(ИГС). Масла обладают высокой степенью класса чистоты, обеспечивая производительность гидроприводов.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды
 Высокая чистота → класс чистоты 12 обеспечивает использование в гидросистеме фильтров с размерами





ячеек 4-6 мкм → сохранение срока службы клапанов и прецизионных пар и обеспечение длительной
работы гидравлического насоса
Значительная защита от износа → дополнительные противоизносные характеристики по сравнению с
маслами уровня ГОСТ → сохранение ресурса насосов
Стабильность к окислению → стойкость к образованию кислот и отложений → снижение затрат на
обслуживание
Стабильность к пенообразованию → минимальное образование пены → высокая производительность
гидросистемы
Отличные антикоррозионные свойства → современные ингибиторы коррозии защищают детали
конструкции от коррозии → уменьшение внеплановых простоев

Применение
 Применимы в промышленном оборудовании, где необходимы масла ИГП (ИГС).
 Гидросистемы автоматических линий прессов, станочного и прочего оборудования.
 Слабонагруженные редукторы, направляющие скольжения, где не требуется применение специальных


масел (редукторные, с противоскачковыми свойствами).
Гидроприводы, где рекомендованы гидравлические жидкости уровня DIN 51524 Part 2.

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с
постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.
Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную
информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 01/2018
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Типичные физико-химические характеристики
Показатели

Метод

Класс вязкости по ISO
46
68

32
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Вязкость кинематическая
при 40 °С, мм2/с

ASTM D 445

32

46

68

100

Индекс вязкости

ASTM D 2270

98

95

93

90

Температура вспышки в
открытом тигле, °С

ASTM D 92

220

230

238

246

Температура застывания, °С

ГОСТ 20287

-23

-23

-22

-15

Кислотное число, мг KOH/г

ГОСТ 11362

0,6

0,6

0,6

0,6

Класс чистоты

ГОСТ 17216

12

12

12

12

Плотность при 20 °С, кг/м3

ASTM D 4052

870

877

885

893

Масла Газпромнефть Гидравлик демонстрируют высокие показатели в тестах в сравнении с нормами,
которые регламентируют стандарты:
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Максимально
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Максимально
допустимое значение

Стабильность к пенообразованию**

Стабильность к окислению*

0

0,4
Предел
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Масла серии Газпромнефть Гидравлик минимизируют
образование продуктов окисления, защищая
поверхности гидравлического оборудования от
коррозии.

Предел
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Масла серии Газпромнефть Гидравлик обладают низкой
склонностью к образованию пены, сохраняя
производительность гидравлических насосов.

*Тест ASTM D943; **Тест ASTM D892

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии
с международными стандартами
ISO 9001
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