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RENOLIN ABBAUHAMMERÖL DA  

 
Описание 
 
RENOLIN Abbauhammeröl DA - это специальное масло 
для пневмоинструмента. 
 
Свойства 
 
Пневмоинструмент и другие механизмы, использую-
щие в качестве рабочего тела сжатый воздух, нужда-
ются в оптимальном смазочном материале. Это обу-
словлено высокой скоростью потока сжатого воздуха, 
воздействию которого подвергаются детали пневмок-
лапанов и поверхности скольжения. Применяемый 
смазочный материал должен гарантировать достаточ-
ное смачивание, чтобы предотвратить износ, коррозию 
и образование отложений, вызываемые содержащи-
мися в сжатом воздухе влагой и примесями. 
 
RENOLIN Abbauhammeröl DA содержит тщательно 
подобранную комбинацию противоизносных и анти-
коррозионных присадок для оптимальной защиты де-
талей. В состав также входят моюще-диспергирующие 
присадки, которые связывают влагу и примеси, и бла-
годаря моющему эффекту препятствуют преждевре-
менному выходу из строя пневмоклапанов из-за обра-
зования отложений на их внутренних поверхностях. 

Применение 
 
RENOLIN Abbauhammeröl DA применяется для смазки 
отбойных молотков и других пневматических машин и 
механизмов. Оптимальное действие достигается при 
температуре окружающего воздуха выше 0°C. 
 
Спецификации: 
 
Масла для пневмоинструмента DLP 32 по DIN 51 502 
 

 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Цвет ASTM 2,0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15°С г/мл 0,876 DIN 51 575 

Температура вспышки °С 210 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -33 DIN ISO 3016 

Вязкость,  при 40°С мм²/с 33 DIN 51 562-1 

при 100°С мм²/с 5,0 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  102 DIN ISO 2909 

Число нейтрализации мгКОН/г 1,2 DIN 51 558-2 

 


