
SINTEC ВМГЗ
Гидравлическое масло

Описание

Ключевые особенности

Применение

Гидравлическое всесезонное масло SINTEC ВМГЗ производится на основе высококачественного мяловязкого 
базового масла с композицией присадок, обеспечивающих необходимые противоизносные, антиокислительные 
и антипенные характеристики. Гидравлическое масло SINTEC ВМГЗ позволяет эксплуатировать машины и 
механизмы в районах крайнего севера, обеспечивает холодный запуск гидропривода при низких температурах 
без предварительного разогрева. 

          не разрушает материалы, используемые в гидроприводе.

          широкий диапазон рабочих температур.

          холодный пуск гидропривода при низкой температуре окружающей среды.

          хорошие свойства по отделению масла и воды, что способствует стабильности характеристик масла.

          стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.

          предохраняет оборудование от износа и коррозии в процессе эксплуатации.

          в гидроприводах и гидравлических системах дорожно-строительной, общестроительной, 
лесозаготовительной, подъемной и другой техники, а также в машинах с гидравлическими приводами, в 
промышленном оборудовании в суровых климатических условиях в районах Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, а также в качестве зимнего сорта гидравлического масла в зонах с умеренными климатическими 
условиями. Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С.

Физико-химические свойства

Типичные характеристики 

Плотность при 20°С, г/см3

Индекс вязкости

Кинематическая вязкость при 50°С, мм2/с

Кинематическая вязкость при -30°С, мм2/с

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

SINTEC ВМГЗ

0,8606

120

10,92

2770

191

Минус 40
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Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании 
по прямому назначению, масло SINTEC ВМГЗ не представляет угрозы для здоровья и опасности для 
окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании 
пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в 
специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, 
почву или водоемы.
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