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PLANTOSYN 3268 ECO 
 
Экологически безопасное высокоиндексное гидравлическое масло на основе эфиров (класс 
HEES) для лесозаготовительной, строительной и сельскохозяйственной техники 
 
Описание 
 
Предупредительная защита окружающей стала девизом 
для организаций, эксплуатирующих сельскохозяйствен-
ную, лесозаготовительную и строительную технику в 
зонах высокого экологического риска, например, на при-
родоохранных территориях. 
 
Обрыв шланга или другая подобная авария может на-
нести серьезный ущерб флоре и фауне. В таких случаях 
биоразлагаемые гидравлические масла позволяют све-
сти загрязнение окружающей среды к приемлемому ми-
нимуму. 
 
Во многих случаях организации, эксплуатирующие тех-
нику, получают и финансовые преимущества, поскольку 
в большинстве стран минеральные масла считаются 
вредными отходами и штрафы за их разлив могут дости-
гать очень крупных размеров. 
 
Свойства 
 
• PLANTOSYN 3268 ECO не растворяется в воде и по-

сле разлива (например, при обрыве шланга) остается 
преимущественно в верхних слоях почвы, где биоло-
гически разлагается и, в отличие от растворимых в 
воде продуктов, не успевает достигнуть уровня под-
земных вод. 

• В соответствии с германским законодательством 
PLANTOSYN 3268 ECO является слабо опасным для 
воды продуктом (WGK 1). 

• PLANTOSYN 3268 ECO является экологически безо-
пасной альтернативой гидравлическим маслам на 
минеральной основе и в соответствии со стандартом 
CEC-L-33-A-93 за 21 день биологически разлагается 
более чем на 90%. 

• При переходе с минеральных масел на PLANTOSYN 
3268 ECO не требуется установки дополнительных 
фильтров. 

• PLANTOSYN 3268 ECO совместимо со всеми мате-
риалами, обычно используемыми в гидросистемах и 
полностью соответствует требованиям VDMA 24568. 

• PLANTOSYN 3268 ECO обладает теми же смазочны-
ми и противоизносными свойствами, что и лучшие 
минеральные гидравлические масла 

Применение 
 
• По уровню вязкости PLANTOSYN 3268 ECO со-

ответствует моторным маслам класса 5W-20 и 
рекомендуется к использованию в гидравличе-
ским системах, где предписаны моторные масла 
классов 5W, 10W, 15W, 20W, 20W-20 и гидрав-
лические масла классов ISO VG 22, VG 32, VG 
46, VG 68. PLANTOSYN 3268 ECO обладает вы-
сокой стабильностью к сдвигу и сохраняет все-
сезонные вязкостные характеристики в течение 
всего срока службы. 

• По экологическим соображениям, при переводе 
гидравлических систем, с минерального масла 
на PLANTOSYN 3268 ECO необходимо сначала 
полностью слить старое масло. Для обеспече-
ния оптимального уровня биоразлагаемости ре-
комендуется промыть систему. Простое добав-
ление PLANTOSYN 3268 ECO к имеющейся гид-
равлической жидкости не делает смесь биораз-
лагаемой. 

• Для обеспечения надежной работы через пер-
вые 50 часов после перехода на PLANTOSYN 
3268 ECO следует провести очистку металличе-
ских или замену бумажных фильтров. Это гаран-
тирует, что все загрязнения и отложения, смы-
тые благодаря высокой моющей способности 
PLANTOSYN 3268 ECO, безопасно удалены из 
системы. 

• Интервалы замены PLANTOSYN 3268 ECO мо-
гут быть такими же, как у минеральных масел. 

• Из-за высокой смазывающей способности эфи-
ров, входящих в состав PLANTOSYN 3268 ECO, 
его не следует использовать в машинах и обо-
рудовании, где предусмотрено использование 
жидкостей для автоматических трансмиссий 
(ATF) и «мокрых тормозов» (UTTO, STOU). 

• PLANTOSYN 3268 ECO не следует использовать 
в машинах с охлаждаемыми маслом многодис-
ковыми тормозами или гидротрансформатора-
ми, которые питаются маслом из общего бака с 
гидросистемой. 

 
Спецификации 
 

VDMA 24568: HEES 
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PLANTOSYN 3268 ECO 
 
 
Типовые характеристики 
 
Параметр Единица Значение Метод 
    

Цвет  темно-желтый  

Плотность при 15°C г/см³ 0,921 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость   при 40°C мм²/с 48,8 DIN 51 562 

 при 100°C мм²/с 9,6 DIN 51 562 

Температура вспышки в открытом тигле °C 304 DIN ISO 2592 

Температура застывания °C -42 DIN ISO 3016 

Биоразлагаемость за 21 день % > 90 CEC-L-33-A-93 

 


