
INDUSTRIAL OILS 

MOL Hydro POC 

Всесезонное Гидравлическое масло 

 
 

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd. 
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18. 

H-1986 Budapest, MOL Plc.   Tel: +36-1-4640236    Fax: +36-1-4640304    E-mail: lubricants@mol.hu 
Latest revision: 2007.08.13 8:27   Version 008.000.003 

Преимущества продукта 
 
- высокий индекс вязкости 
- низкая температура застывания 
- отличная стабильность к сдвиговым нагрузкам 
- отличная защита от изнашивания 
- хорошая гидролитическая стабильность 
- отличная окислительная стабильность 
- низкая вспениваемость, быстрое воздухоотделение 
- превосходная фильтруемость 

Применение 
MOL Hydro POC  - всесезонное гидравлическое масло для систем, работающих в широком диапазоне 
температур окружающей среды. Особенно рекомендуется использовать данный продукт в гидравлических 
системах мобильной техники, работающей при высоких термических и механических нагрузках (напр. 
строительная, дорожная техника, погрузчики, краны и т.д.), а также в промышленных системах (напр. станках с 
ЧПУ). 
Гидравлическое масло MOL Hydro POC можно также использовать в гидростатических приводах, 
оборудованных пластинчатыми, поршневыми или шестеренчатыми насосами. 

MOL Hydro POC допустимо использовать до рабочих температур в системе до 100°C ( кратковременно и выше 
100°C) и высоких рабочих давлениях. 

Спецификации и одобрения 

Класс вязкости: ISO VG 46 
ISO 11158 HV 
ISO-L-HV 
DIN 51524-3 (HVLP) 
Case Poclain P110 32-03J 
 
Описание продукта 
MOL Hydro POC – всесезонное гидравлическое масло, произведенная на основе высокоочищенных 
минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок (антиокислительных, противоизносных, 
антипенных и ингибиторов коррозии). Масло содержит специальные вязкостно-загущающие присадки 
(улучшающие ИВ), отличающиеся высокой стабильностью к сдвигу. MOL Hydro POC производится с 
разрешения компании TotalFinaElf group, являющейся разработчиком данного продукта. 
MOL Hydro POC обладает отличной термической и гидролитической стабильностью, высокими 
антиокислительными свойствами и хорошей фильтруемостью. Масло совместимо с сплавами из стали и 
цветными металлами даже при высоких температурах и отлично защищает от коррозии. 
Масло MOL Hydro POC обладает превосходной защитой от изнашивания. 
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Типичные характеристики 
Характеристики Типичные значения 

Плотность при 15°C [ г/cм³] 0,877 

Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]                                                                                          48,9 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с]                                                                              8,6 

Индекс вязкости 154 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C ]                                                                                               235 

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 

 


