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RENOLIN AIRCRAFT AMG 10 
 
Описание 
 
RENOLIN AIRCRAFT AMG 10 – специальное гидравличе-
ское масло для экстремальных условий эксплуатации, 
как например, в авиации. 
 
RENOLIN AIRCRAFT AMG 10 производится на основе 
высокорафинированных базовых масел. Специальные 
присадки существенно улучшают естественные свойства 
базовых масел и создают, таким образом, продукт, кото-
рый характеризуется отличным температурным поведе-
нием (экстремально низкая температура застывания), 
исключительно хорошими характеристиками вязкости в 
зависимости от температуры, высокой стойкостью к ста-
рению (стабильность к окислению), свойствами защиты 
от коррозии, повышенной способностью работы при вы-
сокой температурой нагрузке и способностью препятст-
вовать образованию пены. 
 
Свойства 
 
• экстремально низкая температура застывания 
• исключительно хорошие характеристики вязкости в 

зависимости от температуры 
• высокая стойкость к старению (стабильность к окис-

лению) и высоким температурным нагрузкам 
• высокая защита от износа 
• хорошие свойства защиты от коррозии 

Применение 
 
RENOLIN AIRCRAFT AMG 10 применяется там, где 
гидравлические устройства работают с большой 
нагрузкой и в экстремальных температурных усло-
виях, например в гидравлических системах на борту 
гражданских и военных самолетов, в гидравличе-
ских системах и системах приводов на борту мор-
ского судна (например, гидравлические судовые 
краны, лебедки, рулевое устройство, приводы носо-
вой и кормовой заслонок). Конечно, RENOLIN 
AIRCRAFT AMG 10 можно также использовать и для 
других гидравлических систем и приводов, для ко-
торых предъявляются подобные высокие требова-
ния, например в станках с ЧПУ и т.п.). 
 
Спецификации 
 

MIL-H-5606 G 
обозначение НАТО: H-515 

 
 
Типовые характеристики 
 
Параметр Единица Значение Метод 
    
Цвет  Красный  
Плотность при 15 °C г/мл 0,875 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость  при 40 °C мм²/с 14 DIN 51 562 

при 100 °C мм²/с 5,4 DIN 51 562 
Индекс вязкости  400 DIN ISO 2909 
Температура вспышки °C 95 EN 22719 
Температура застывания °C -70 DIN ISO 3016 

 


