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Преимущества продукта 
- отличная фильтрация 
- высокий индекс вязкости 
- превосходная окислительная и термическая стабильность 
- хорошие эмульгирующие свойства 
- эффективные очищающие свойства 
 
Применение 
MOL Hydro HVD 46  - всесезонное гидравлическое масло с моющими свойствами, предназначенное для 
использования в самых различных гидросистемах, работающих в широких диапазонах температур и тяжелых 
условиях эксплуатации (повышенный риск попадания воды, пыли и т.д.) 
Типичные области применения данного продукта – металлообрабатывающие станки автомобильной 
промышленности, гидросистемы металлургических предприятий, цементная промышленность, сельское 
хозяйство.  
 
Спецификации и одобрения 
Класс вязкости: ISO VG 46 
MAN N 698 
ISO 11158 HV 
DIN 51524-3 (HVLP) 
DIN HLP-D 
 
Описание продукта 
MOL Hydro HVD 46 – всесезонное гидравлическое масло, произведенное на основе высокоочищенных 
минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок (вязкостно-загущающих, 
антиокислительных, противоизносных, антипенных и ингибиторов коррозии) с добавлением детергентов, 
позволяющих улучшить моющие свойства продукта. 
MOL Hydro HVD 46 обеспечивает отличные моющие свойства, что предотвращает поломки гидросистемы, 
связанные с образованием липких осадков и отложений. Такие загрязняющие компоненты как вода, 
конденсаты, продукты окисления, пыль, эффективно диспергируются в объеме масла. MOL Hydro HVD 46 
предотвращает образование осадков, связанных с попаданием в него СОЖ и позволяет обеспечить 
требуемые эксплуатационные свойства даже при попадании в него значительного количества воды (до 5%). 
Благодаря высокому индексу вязкости MOL Hydro HVD 46 сохраняет свои реологические свойства в широком 
диапазоне рабочих температур по сравнению с обычными гидравлическими маслами. 
Использование MOL Hydro HVD 46 снижает образование продуктов окисления и предотвращает 
возникновение коррозии деталей гидравлической системы. 
Масло полностью совместимо с деталями, изготовленными из стали и цветных металлов даже при высоких 
рабочих температурах.  
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Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/cм³] 0,876 

Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]                                                                                          46,4 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с]                                                                                                                                                                             8,3 

Индекс вязкости 156 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]                                                                                                        210 

Температура застывания [°C]                                                                                                                          -36 

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией для него.  
 

Инструкции по хранения, транспортировки и применению 
Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и 
других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. 
Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите 
окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. 
Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт. 
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев 
Класс пожароопасности: IV 
Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C 

 


