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RENOFLUID TF 1500 
 
Приводная жидкость для турбомуфт и гидротрансформаторов 
 
 
Описание 
 
Ряд механических приводов соединяют гидродинамиче-
ские преобразователи или муфты сцепления с механи-
ческими коробками передач и используют одно и то же 
масло для смазывания упомянутых узлов. Для такого 
применения требуется масло, которое отвечает обоим 
значительно отличающимся требованиям. Надежность в 
работе таких приводов в значительной степени зависит 
от используемого смазочного материала. Обычно низкая 
вязкость требуется для гарантии динамической эффек-
тивности и, таким образом, для эффективной передачи 
энергии. Renofluid TF 1500 это жидкость для гидросистем 
и трансмиссий, приготовленная с использованием низко-
вязкого базового масла, легированная противоизносны-
ми и противозадирными присадками. Использованная 
технология присадок эффективно защищает от износа 
высоконагруженные контактные поверхности, например, 
зубчатые пары. 
 
Renofluid TF 1500 имеет очень хорошую окислительную 
стабильность и устойчивость к старению, что обеспечи-
вает длительный период работы в условиях высоких 
температур и сильной аэрации. 
 
Применение 
 
Renofluid TF 1500 это рабочая жидкость для устройств, 
передающих крутящий момент. Применяется в приводах, 
сочетающих гидромуфту или гидродинамическое сцеп-
ление с механическим редуктором (например, в локомо-
тивах, подающих насосах и т.д.). 
 
Спецификации 
 
DIN 51 524-2 HLP 
ISO 6743-4 HM 
Voith Turbo GmbH & Co. KG (3-90.8) 
Denison HF0, HF1, HF2 одобрение № 190(4) 
 

Свойства 
 

• Высокая стабильность против 
старения и окисления 
 
• Отличная защита от коррозии 

 
• Эффективная защита от износа 
 
• Оптимальные вязкостно-
температурные показатели 

 
• Хорошее отделение воздуха и низ-
кое пенообразование 
 
• Хорошая совместимость с  
эластомерами 

 
• Совместимость с магнитными 
катушками, в т.ч. при повышенных 
температурах 
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RENOFLUID TF 1500 
 
Типовые характеристики 
 

Параметр Единица Значение Метод 

    

Класс вязкости ISO  32 DIN 51 519 

Кинематическая вязкость при 40°C мм²/с 32 DIN 51 562 

Кинематическая вязкость при 100°C мм²/с 5,4 DIN 51 562 

Плотность при 15°C г/мл 0,873 DIN 51 757 

Цвет ASTM 0,5 DIN ISO 2049 

Индекс вязкости  142 DIN ISO 2909 

Температура вспышки в открытом тигле °C 224 DIN ISO 2592 

Температура застывания °C -24 DIN ISO 3016 

Кислотное число мг KOH/г 0,4 DIN 51 558 

FZG A/8,3/90  >12 DIN 51 354-2 

 


