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HYFLO FLUIDS 
 

–AW SERIES 

 
 

Гидравлическое масло класса премиум с противоизносными присадками 
 

Описание 

Bardahl  Hyflo  AW  Oils  изготовлено на основе высококачественных гидрокрекинговых базовых масел и специального пакета 

присадок. Этот продукт производится в широком диапазоне вязкостей для различных условиях эксплуатации и обеспечивает 

защиту от износа, коррозии, окисления и термического старения масла в период эксплуатации. Отличные противопенные и 

водоотделительные характеристики гарантируют безотказную работу гидравлической системы при тяжелых режимах работы. 
 

Hyflo  AW соответствует требованиям  основных спецификаций производителей  техники и гидравлического оборудования. 
 

Спецификации 

     DIN 51 524 Part 2 HLP      Sperry Vickers 1-286-S, M-2950-S (35VQ25) 

     Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70      Hagglunds-Denison HF-2, HF-0 

     AFNOR NF E 48-603 HM      Wet phase of Denison T6C-020 vane pump 

      NF E 48-690, NF E 48-691 Filterability       General Motors LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1 

     CETOP  and Pall Filterability      US Steel 127, 136 
 

Преимущества 

Превосходная окислительная и термическая стабильность, обеспечивающая долгий срок службы масла 

Отличная зажита от износа деталей оборудования, что гарантирует увеличение срока работы механизма 

Превосходная фильтрируемость и быстрое отделение от конденсата воды в масле 

Отличные антипенные характеристики гарантируют отсутствие кавитационного износа  гидравлических насосов 

Увеличение срока службы масла дает экономию за счет уменьшения простоя техники при заменах гидравлической 
жидкости 

Превосходные воздухоотделительные свойства 

Великолепная защита от коррозии 

Отсутствие отложений и загрязнений в гидравлической системе 

Универсальный продукт, имеет широкую область применения в различных механизмах и устройствах, что позволяет 
уменьшить стоимость складских запасов 

 

Основные области применения 

Применяется в различных мобильных и стационарных гидравлических системах  

использующих для работы зубчатые, поршневые, винтовые и другие насосы 

Широко применяется в станках, прессах, машинах отливки в формы,  циркуляционные системах и гидравлические 

системах управления 

Силовые гидравлические системы с давлением более 1000 psi (6890 kPa), где  необходима повышенная защита от 

износа и отложений  
 

Стандартные рабочие характеристики   

ISO Grade   22   32   46   68 100          150           220 

Плотность, kg / litre при15ºC   0.860 0.865    0.868   0.875  0.88          0.893          0.896 

Цвет ASTM   <0.5   0.5  1.0   <1.5  2.0            2.5               2.5

Кинематическая вязкость при 

40ºC, mm
2
/s 

Кинематическая вязкость  

 при100ºC, mm
²
/s 

  21.9   30.6    45.5   65.7  96.5          147               220 

 

  4.3   5.3    6.7   8.5   11            14.5             18.9 

Индекс вязкости                                  101      106             99                99     98             97               96 

Температура потери  

текучести, ºC                                   -36      -33             -27              -21      -15          -12               -12 

Температура застывания, ºC                   -40      -37             -32              -26      -19          -16               -16 

Противоизносные и противозадирные свойства FZG  

 (ASTM D 5182)                                           --      11              11 12      12       12                 12 

 Антикоррозионные свойства                                             п  р   о  й  д  е  н  о 

 Коррозия медной пластины                     1а              1а                   1а                 1а                 1а             1а                 1а 

Температура вспышки COC, ºC  190      218            226 228       236           240              248  

Отделение воды, (min. to 40-40-0)             5         5             10                  10        10        15                15 

 

 

Typical values do not constitute as specifications.  Due to continual product research and development, the information contained herein  is 

subjected to change without notification 
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