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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СУДОВОЕ МАСЛО

ADDINOL AQUAPOWER HYDRAULIC FLUID

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ADDINOL AquaPower Hydraulic Fluid — это масло ATF с высоки-
ми эксплуатационными характеристиками для применения в
парусных приводах, реверс-редукторах, рулевых приводах с
сервомеханизмом, дифферентных системах и системах управ-
ления. Обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и
износа.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Специально разработано для применения на судах.
· Благодаря комплексу присадок с высокими эксплуата-

ционными характеристиками подходит для различного
применения на большом количестве моторных лодок.

· Особо рекомендуется для гидравлических систем и при-
водов, требующих наличия спецификации Dexron D III (H).

· Применяется в случаях, где не требуется масла класса
API GL-4 или GL-5.

Особо рекомендуются для:
парусных приводов, реверс-редукторов, рулевых приводов с
сервомеханизмом, дифферентных систем и систем управле-
ния

СПЕЦИФИКАЦИЯ/ЛИЦЕНЗИИ
Выполняет и перевыполняет
международные спецификации:

· Dexron D III (H)

Особо рекомендуются для:
парусных приводов, реверс-редукто-
ров, рулевых приводов с сервомеха-
низмом, дифферентных систем и
систем управления

УПАКОВКА
Поставка преимущественно в мелкой
таре.

СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
· Превосходная защита от коррозии

· Отличная защита от износа

· Высокая термостойкость

· Превосходная защита от воздействий влаги и
морской воды

· Обеспечивает полную работоспособность всех
компонентов редуктора и привода

· Надежная смазка при высоких нагрузках

http://www.addinol.de/
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ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового
поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим
требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши
партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных
смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших
специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 90 странах мира.

ADDINOL AQUAPOWER HYDRAULIC FLUID

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных
особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен
ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по
использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL
постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном
листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения
обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак Условия испытания /
единица измерения HYDRAULIC FLUID Испытание

Внешняя
характеристика

прозрачный продукт красного
цвета без примесей

визуальный
контроль

Лицензии Dexron III (H)

Плотность при 15 °C кг/м³ 858 DIN 51757

Вязкость при 100 °C мм²/с 7,4 ASTM D 7042

Температура
вспышки PM °C 210 DIN EN 22719

Температура
застывания °C −54 ASTM D 7346
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