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RENOLIN MR 1025 MC 
Универсальное гидравлическое и смазочное масло на базе MC-технологии 
 

Описание 
 
RENOLIN MR 1025 MC – это универсальное гидравли-
ческое и смазочное масло с моюще-диспергирующими 
свойствами. Продукт производится на основе новей-
ших высокоиндексных базовых масел с добавлением 
цинксодержащих присадок. Эти базовые масла полу-
чены путем переработки нефти по MC-технологии с 
использованием процесса гидрокрекинга. При высокой 
температуре и давлении в присутствии катализатора 
меняется молекулярная структура масла, благодаря 
чему его характеристики значительно превосходят 
показатели продуктов, получаемых по традиционной 
технологии. 
 
Применение 
 
RENOLIN MR 1025 MC применяется в стационарных и 
передвижных гидравлических системах, в которых ре-
комендованы масла классов HVLPD по DIN 51 502 и 
HVLP по DIN 51 524-3. Продукт прекрасно зарекомен-
довал себя на практике в качестве жидкости для мо-
бильных гидравлических систем, работающих в усло-
виях резких перепадов температур, повышенной за-
пыленности и влажности. 
 
RENOLIN MR 1025 MC также может использоваться в 
циркуляционных системах и для смазывания подшип-
ников в случаях, когда требуется масло с высоким ин-
дексом вязкости и моюще-диспергирующими свойст-
вами. RENOLIN MR 1025 MC также является прекрас-
ным обкаточным и антикоррозионным маслом для 
шпинделей. 

Свойства 
 
• Базовые масла получены по новейшей технологии 

гидрокрекинга 

• Низкое пенообразование 

• Универсальность в применении 

• Надежная защита от износа и коррозии 

• Низкая температура застывания 

• Высокий и стабильный индекс вязкости 

• Возможность увеличения интервалов замены 

• Высокая стойкость к старению 

• Хорошие моюще-диспергирующие свойства обес-
печивают удержание загрязнений в объеме масла 
и отсутствие отложений 

 
Спецификации 
 
� DIN 51 502: HVLPD 
� DIN 51 524-3: HVLP (кроме деэмульгирующей  

способности по DIN 51 599) 
� ISO 6743-4: HV 
 
 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Вязкость при 40°С 

при 100°С 
мм²/с 
мм²/с 

46 
8,3 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  150 DIN ISO 2909 
Плотность при 15°С кг/м³ 865 DIN 51 757 
Цвет ед. ASTM 1,5 DIN ISO 2049 
Температура вспышки в открытом тигле °С 234 DIN ISO 2592 
Температура застывания °С -51 DIN 51 360-2 
Кислотное число мг КОН/г 0,5 DIN 51 558-2 
Коррозия меди баллы 1-100 A24 DIN ISO 2160 
Коррозия стали баллы 0-A/0-B DIN ISO 7120 
FZG A/8,3/90 баллы 11 DIN 51 354-2 
Стабильность к сдвигу на ЧШМ (изменение вязкости при 100°С), 20 ч. % 14 DIN 51 350-2 


