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Описание 
 
PHOSPHOCENT 246 - это безводная жидкость на базе 
эфиров фосфорной кислоты (класс HFDR), имеющая 
высокую огнестойкость благодаря химическому составу. 
Обладает отличными смазывающими свойствами и ста-
бильностью и при правильном применении работает 
длительное время, требуя минимума обслуживания.  
 
Следует убедиться, что класс применяемого продукта 
соответствует рабочей вязкости, а используемые эла-
стомеры совместимы с эфирами фосфорной кислоты. 
Кроме того, необходимо проверить фильтры на совмес-
тимость и пропускную способность и убедиться в со-
вместимости с продуктом лакокрасочных покрытий. 
 
Настоятельно рекомендуется перед первым применени-
ем жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты и 
проконсультироваться у производителя оборудования и 
жидкости. 
 
Применение 
 
Жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты ис-
пользоваться в обычных насосах и двигателях с теми же 
ограничениями по давлению, что и у минеральных ма-
сел. Продукт доказал свою эффективность в следующих 
типах насосов и гидромоторах: 
• Осевые поршневые насосы, радиально-поршневые 

гидромоторы 
• Осевые поршневые гидромоторы, радиально-

поршневые насосы 
• Шестеренчатые гидронасосы Ротационные осевые 

насосы 
• Шестеренчатые насосы, лопастные насосы и гидро-

мторы 
 
Свойства 
 
• Огнестойкость 
 
• Не содержит воды 
 
Спецификации 
 
British Coal LA33 
British Coal - 570/1981. 

Важные моменты при переводе гидравлических 
систем с минеральных масел на эфиры фос-
форной кислоты 
 
1.  Подходят ли все уплотнения и шланги? 

Для жидкостей на основе эфиров форсфорной 
кислоты требуются специальные уплотнения и 
шланги и специальных материалов 

2.  Совместимы ли окрашенные поверхности? 

Для огнестойких жидкостей часто требуются 
специальные краски. Резервуары и другие по-
верхности, контактирующие с жидкостью, не 
должны быть окрашены. 

3.  Нужны ли специальные насосы? 

Рекомендуются насосы с положительным напо-
ром на всасывании. 

4.  Фильтры. 

Подходят любые металлические фильтры, но 
бумажные фильтры следует использовать толь-
ко при наличии одобрения. Разрушение элемен-
тов фильтра может привести к серьезным про-
блемам и остановке оборудования. Пропускная 
способность фильтра проверяется по вязкости 
планируемой к применению жидкости. 

5.  Дыхательный клапан на емкости должен быть 
чистым и надежно работать. 

6.  Перед использованием огнестойких жидкостей 
следует затянуть все соединения. Следует пом-
нить, что это дорогие жидкости, и утечки необ-
ходимо устранить. 

7.  Регулярно проверять состояние жидкости. 

8.  Можно ли промыть систему порцией 
PHOSPHOCENT 246 или систему надо разби-
рать и чистить вручную? 

9.  При возникновении сомнений по одному из вы-
шеперечисленных пунктов следует обратить к 
специалистам для консультации 
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Процедура замены жидкости 
 
Порядок перевода гидравлической системы с минераль-
ного масла на PHOSPHOCENT 246. 
1.  Слить масло из резервуара. 

2.  Протереть резервуар тканью, не использовать ве-
тошь из текстильных отходов. 

3.  Снять фильтр, очистить его и вернуть на место. Если 
элемент фильтра бумажный, то следует заменить 
(допускается использование только одобренных бу-
мажных фильтров). 

4.  Разобрать трубопровод и слить масло через его ниж-
нюю точку 

5.  Промыть резервуар и систему следующим образом: 
• с помощью PHOSPHOCENT 246 протереть вручную 

поверхности емкостей 
• для полного удаления минерального прокачать дос-

таточное количество жидкости через систему всасы-
вания и распределительных труб с помощью не-
большого ручного ротационного насоса  

Уплотнительные материалы 
 
Большинство уплотнительных материалов, исполь-
зуемых в системах с минеральными маслами, 
склонны к набуханию при контакте с эфирами фос-
форной кислоты. Поэтому перед переходом с мине-
рального масла на эфиры фосфорной кислоты сле-
дует предварительно проверить и в случае необхо-
димости заменить уплотнения. 
Некоторые материалы пригодные для использова-
ния: бутиловый каучук, некоторые силиконы, ПТФЭ 
(тефлон), сополимер этилена и пропилена. 
 
Растворимость 
 
PHOSPHOCENT 246 смешивается во всех соотно-
шениях с рядом растворителей, включая этиловый 
спирт, ацетон, толуол, диэтиловый эфир и четырех-
хлористый углерод. 
 
 
 

Типовые характеристики 
 
Параметр Единица Значение Метод 
    
Цвет  бледно-желтый  
Относительная плотность при 15,6 °C  1,154 IP 160 
Кинематическая вязкость при 40 °C мм²/с 43 IP 71 
Кинематическая вязкость при 100 °C мм²/с 5,4 IP 71 
Содержание воды % масс. 0,05 ISO 6296 
Температура застывания °C -18 IP 15 
Деэмульгирующая способность  мл 40/40/0 (5 мин) ISO 6614 
Склонность к пенообразованию при 24°С  мл 40 ISO 6247 

стабильность пены мл 0 ISO 6247 
Тест на лопастном насосе Vickers   IP281 

Износ кольца мг 4,6  
Износ лопасти мг 3,4  
Общий износ мг 8,0  

FZG предельная нагрузка Баллы 7 DIN 51 354 
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Данные по огнестойкости продукта 
 
Параметр Единица Значение Метод 
    

Температура вспышки в открытом тигле °C 254 ISO 2592 

Температура воспламенения в открытом тигле °C 348 ISO 2592 

Температура самовоспламенения °C 560 IEC 79/4 

Воспламенение от фитиля, максимальная продол-
жительность горения с 4 

7-й Люксембург-
ский отчет, раз-
дел 3.3.2. 

Воспламенение при распылении, максимальная 
продолжительность горения 

с 5 
7-й Люксембург-
ский отчет, раз-
дел 3.2.2. 

Воспламенение при распылении  выполняет Factory Mutual 
Test 6930 

Горячий патрубок при 703°С  выполняет 
(не воспламеняется) 

FTMS W- l-79lb 
Метод 6053 

 
 
 
 
Антикоррозионные свойства 
 
Параметр Единица Значение Метод 
    

Изменения массы металла (60°С, 14 дней) мг  

Цинк  -0,3 

Сталь  +1,0 

7-й Люксем-
бургский отчет, 
раздел 5.9.2. 

Кадмий  +0,3  

Латунь  +1,5  

Алюминий  -0,2  

Медь  0  
 


