
MOL Hydro H9 EP
гидравлическое масло

Гидравлическое масло MOL Hydro H9 EP содержит беззольные противоизносные присадки и тщательно
подобранные минеральные базовые масла высокого качества и обеспечивает стабильно хорошие
характеристики в составе гидравлических систем, эксплуатируемых в условиях больших нагрузок, даже
при очень низких температурах. Сбалансированная система присадок не содержит цинка, кальция,
кремния и соединений других металлов.

Применение

Промышленное оборудование, работающее при низких
температурах (насосы, сервосистемы)

Системы циркуляции

Передвижные и промышленные гидравлические системы

Промышленное оборудование, работающее при низких
температурах (насосы, сервосистемы)

Системы циркуляции

Передвижные и промышленные гидравлические системы

Особенности и преимущества

Исключительные свойства
текучести на холоде
Надежные запуск и работа даже при чрезвычайно низких
температурах

Надежные запуск и работа даже при чрезвычайно низких
температурах

Исключительные свойства
текучести на холоде

Исключительная чистота по
ISO (макс. 17/15/12)
Отсутствуют дополнительные расходы на фильтрование перед
заполнением
Могут быть предотвращены эксплуатационные проблемы из-за
ненадлежащей чистоты масла
Способствует снижению эксплуатационных расходов

Отсутствуют дополнительные расходы на фильтрование перед
заполнением
Могут быть предотвращены эксплуатационные проблемы из-за
ненадлежащей чистоты масла
Способствует снижению эксплуатационных расходов

Исключительная чистота по
ISO (макс. 17/15/12)

Исключительная защита от
износа
Надежная длительная работа даже в оборудовании,
подвергающемся большим нагрузкам при высоком давлении
Длительный ресурс оборудования

Надежная длительная работа даже в оборудовании,
подвергающемся большим нагрузкам при высоком давлении
Длительный ресурс оборудования

Исключительная защита от
износа

Хорошая термическая
стабильность и
сопротивляемость процессам
окисления

Превосходные характеристики остаются стабильными в течение
долгого времени
Нет образования отложений или осадка
Надежная работа, что снижает эксплуатационные расходы

Превосходные характеристики остаются стабильными в течение
долгого времени
Нет образования отложений или осадка
Надежная работа, что снижает эксплуатационные расходы

Хорошая термическая
стабильность и
сопротивляемость процессам
окисления

Беззольный составНизкое образование отложенийНизкое образование отложенийБеззольный состав

Превосходная фильтруемостьФильтруемость не ухудшается даже в присутствии влаги
Сниженные расходы на техобслуживание и уменьшенное влияние
на окружающую среду
Длительный срок службы масла

Фильтруемость не ухудшается даже в присутствии влаги
Сниженные расходы на техобслуживание и уменьшенное влияние
на окружающую среду
Длительный срок службы масла

Превосходная фильтруемость

Быстрый выпуск воздуха с
низким пенообразованием
Стабильная сбалансированная смазочная пленка между
поверхностями трения, что обеспечивает длительный ресурс
оборудования
Пониженная опасность возникновения кавитации

Стабильная сбалансированная смазочная пленка между
поверхностями трения, что обеспечивает длительный ресурс
оборудования
Пониженная опасность возникновения кавитации

Быстрый выпуск воздуха с
низким пенообразованием

Хорошая защита от коррозииДолговременная защита деталей из стали и цветных металлов
даже в присутствии влаги

Долговременная защита деталей из стали и цветных металлов
даже в присутствии влаги

Хорошая защита от коррозии

Спецфикации и одобрения

ISO 11158 HM
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)
STAS 11405-80

ISO 11158 HM
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)
STAS 11405-80
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MOL Hydro H9 EP
гидравлическое масло

Свойства

Свойства Типичные значения

0,882Плотность при при 15°C  MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3  ]

12,5Кинематическая вязкость при 40°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

9,0Кинематическая вязкость при 50°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

3,0Кинематическая вязкость при 100°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

95Индекс вязкости  MSZ ISO 2909:1999

-56Температура застывания  MSZ ISO 3016:1999 [°C]

160Температура вспышки (по Кливленду)  MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его
спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101983

САП код и упаковка:
MOL Hydro H9 EP 170KG 216.5 л стальная бочка13008273

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)
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