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RENOLIN LD 10 
 
Специальное масло для очистки и промывки гидравлических и циркуляционных систем 

 
Описание 
 
RENOLIN LD 10 – это жидкость для очистки и промывки 
систем, работающих с масляными (неводосмешиваемы-
ми) рабочими жидкостями. 
 
RENOLIN LD 10 готовится на основе высококачествен-
ных рафинатов селективной очистки, и содержит при-
садки для защиты от коррозии и окисления, а также для 
снижения износа. Для придания очищающих свойств в 
состав введена композиция моющих и диспергирующих 
присадок в высокой концентрации. 
 
RENOLIN LD 10 эффективно взаимодействует с части-
цами загрязнений и выводит шлам из труднодоступных 
узлов системы. Жидкость используется, в частности, для 
профилактического удаления клейких отложений в эле-
ментах управления гидросистем станков, вызванных 
контактом с СОЖ. 

Применение 
 
Перед применением RENOLIN LD 10 следует меха-
ническим путём удалить значительные загрязнения. 
Система, заполненная RENOLIN LD 10, должна 
быть выведена на рабочий режим, и может рабо-
тать как на обычной гидравлической жидкости. Од-
нако, после растворения (эмульгирования) загряз-
нений система должна быть остановлена, а жид-
кость слита. 
 
В ходе очистки системы следует контролировать 
работу фильтрующих элементов, а после очистки 
заменить их. 
 
При сильном загрязнении системы рекомендуется 
предпринять повторную очистку. 
 
Продукт совместим с высококачественными гидрав-
лическими и циркуляционными жидкостями. Незна-
чительный остаток в системе не потребует промыв-
ки перед заправкой рабочей жидкости. 
 
Спецификации 
 

DIN 51 524-2  HLPD 
 

 
Типовые характеристики 
 
Параметр Единица Значение Метод 
    
Плотность, 15°C кг/м³ 880 DIN 51 757 
Вязкость при 40°C мм²/с 48 

при 100°C мм²/с 7,4 
DIN 51 550 и 
DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  113 DIN ISO 2909 
Температура вспышки, ОТ °C 210 DIN ISO 2592 
Температура застывания °C -30 DIN ISO 3016 

 


