BIZOL Pro HLP 68 Hydraulic Oil
Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany

Ver. 2022-10-04

www.bizol.com

Описание
BIZOL Pro HLP Hydraulikoele применяются как рабочие жидкости в гидравлических системах и
агрегатах. Содержат активно действующие вещества для повышения стабильности к старению,
защиты от коррозии и высоких давлений (ЕР). Благодаря этим присадкам они соответствуют всем
требованиям и применяются, главным образом, в гидравлических системах, подвергающихся высоким
термическим нагрузкам, где воздействие воды может вызвать коррозию, и чьи насосы работают в
условиях, требующих применения масел, обеспечивающих защиту от износа при неоднородном
трении.

Классификации/Допуски и Рекомендации
DIN 51 524 Part 2, HLP | AFNOR NF-E 48603 | ASLE 70-1/70-2/70-3 | CETOP RP91H |
David Brown S1.53.101 | Denison Hydraulics HF-2 | US Steel 126/127 | VDMA 24318 |
Vickers l-286-S3/M-2950-S

Доступные варианты упаковки
20 L
Art. 82062

200 L
Art. 82064

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения
собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для
конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны
учитываться лично пользователем нашей продукции.
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Техническая информация
Название

Обьем

Метод

Цвет

< 2,5

Плотность при 15 ° C

860 кг/м³

DIN EN ISO 12 185

Вязкость при 40 ° C

68,0 mm²/s

ASTM D 7042

Индекс вязкости

100

ASTM D 2270

Температура вспышки (по Кливленду)

>200 °C

ISO 2592

Температура потери текучести

<-20 °C

ISO 3016

FZG Test A/8,3/90

Damage loading step 12

DIN 51 354/2

Инструкции
При заправке и замене гидравлического масла следуйте инструкциям производителя.

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения
собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для
конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны
учитываться лично пользователем нашей продукции.
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