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Огнестойкая гидравлическая жидкость класса HFDU 
 
Описание 
 
RENOSAFE HFDU 2350 – это огнестойкая рабочая 
жидкость класса HFDU на основе синтетических эфи-
ров. Продукт не содержит минерального масла, воды, 
эфиров фосфорной кислоты и имеет прекрасные сма-
зочные и противоизносные свойства, способствует 
увеличению срока службы насосов. 
 
Свойства 
 
Противоизносные свойства: 
 
Основой RENOSAFE HFDU 2350 служат синтетические 
эфиры, что обеспечивает прекрасные смазочные 
свойства как при средних и при экстремальных давле-
ниях. Смазочные свойства синтетических эфиров луч-
ше, чем у минеральных масел, что снижает износ ме-
ханизмов и насосов. 
 
Биоразлагаемость: 
 
Способность к биоразложению > 85% по методу 
CEC-L-33-T-82. 
 
Гидролитическая стабильность: 
 
RENOSAFE HFDU 2350 благодаря использованию 
специального процесса этерификации имеет низкое 
содержание свободных жирных кислот. Низкое кислот-
ное число повышает гидролитическую стабильность 
продукта и предотвращает увеличение содержания 
кислотных компонентов и проблемы с коррозией. Это 
позволяет использовать продукт в областях, где веро-
ятно попадание воды, например, в прокатных станах. 
 
Применение 
 
Огнестойкие гидравлические жидкости имеют широкую 
область применения и используются в том числе в прокат-
ных станах, конвейерах, машинах для непрерывного литья 
и литейных цехах, прессах для ковки и штамповки и др. 
 
RENOSAFE HFDU 2350 используется при температу-
рах от -20°С до +60°С. Вязкость продукта минимально 
меняется с температурой благодаря высокому индексу 
вязкости (около 180). 
 
Спецификации 
 
NF 48618 
NCB 510/1970 
Соответствует требованиям Еврокомиссии 

Рекомендации по применению 
 
При заправке RENOSAFE HFDU 2350 в новое обо-
рудование специальных мер не требуется. В слу-
чае замены минеральных масел или других жидко-
стей рекомендуются следующие процедуры: 
 
Минеральные масла: 
1. Слить всю жидкость из резервуара. 
2. Продуть все трубопроводы, клапаны и резервуа-

ры сжатым воздухом низкого давление. 
3. Слить остатки масел из колен и низко располо-

женных участков гидросистемы. 
4. Удалить из резервуаров и трубопроводов внут-

ренние лакокрасочные покрытия. 
5. Проверить и в случае необходимости заменить 

резиновые шланги, уплотнения и другие детали 
(данные о совместимости RENOSAFE HFDU 
2350 с эластомерами приведены ниже). 

6. Снять и промыть все фильтры. Из-за высокой 
плотности RENOSAFE HFDU 2350 фильтр на 
всасывающей линии должен быть не тоньше 60 
mesh (0,25 мм), для фильтров сливных линий 
таких ограничений нет. 

7. Залить RENOSAFE HFDU 2350 в резервуар до 
минимально допустимого уровня и запустить 
систему в режиме циркуляции при минимальном 
давлении на 4 часа. 

8. Слить RENOSAFE HFDU 2350 и очистить все 
фильтры. Слитую жидкость не следует исполь-
зовать в качестве рабочей, но после фильтра-
ции можно применять для промывки другого 
оборудования того же типа. 

 
Водно-гликолевые смеси или эмульсии: 
1. Слить всю жидкость из резервуара. 
2. Промыть систему 0,5% раствором RENOCLEAN 

T 4042 в течение 15 минут 
3. Слить очиститель и ополоснуть систему водой 
4. Высушить систему продувкой сжатым воздухом 
5. Следовать пп. 6-8 указаний по замене минераль-

ных масел 
 
Примечание: 
В системах, работавших ранее на минеральном 
масле, остатки масла могут плавать на поверхности 
новой жидкости. Эти остатки не представляют 
опасности, но их рекомендуется периодически уда-
лять. Остатки воды в системах, работавших с жид-
костями на водной основе, более опасны, так как 
могут вызвать гидролиз эфиров. Поэтому необхо-
димо проводить максимально полную осушку сис-
темы. 
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Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 

    

Тип жидкости по ISO 6743-0  HFDU ISO 6743/4 

Класс вязкости  68 ISO 3448 

Внешний вид  прозрачная жидкость  

Относительная плотность при 15°С  0,915-0,925 ASTM D 1298 

Вязкость при 40°С мм²/с 60-72 ASTM D 445 

Индекс вязкости  > 180 ASTM D 2270 

Температура застывания °C < -21 ASTM D 95 

Температура вспышки в открытом тигле °C > 290 ASTM D 92 

Кислотное число мг КОН/г < 2 ASTM D 974 

Антипенные свойства,  
 I: 24°C 
 II: 93,5°C 
 III: 24°C после II 

 
мл 
мл 
мл 

 
20/0 
0/0 
20/0 

ASTM D 892 

Деэмульгирующая способность мл (минуты) 40/37/3 (30) ASTM D 1401 

Совместимость с Fe, Cu, Al, Zn  соответствует 7-й Люксембург-
ский отчет п. 3.8 

FZG, А/8,3/90  12  
Тест на лопастном насосе Vickers V-104-C, 
потеря массы кольца и лопасти 

мг < 15 ASTM D 2882 

Степень чистоты  15/11 ISO 4406 

Класс чистоты  7 NAS 1638 

 
Совместимость с материалами 
 
Перед использованием RENOSAFE HFDU 2350 необходимо удалить внутренние лакокрасочные покрытия из 
резервуаров и других элементов, контактирующих с продуктом. Рекомендуется применять металлические сет-
чатые и магнитные фильтры. Не использовать фильтры из целлюлозы. Совместимость с эластомерами показа-
на в таблице. 
 
Материал RENOSAFE HFDU 2350 Минеральное масло Эфир фосфорной кислоты 

Неопрен (хлоропрен) + + - 

Buna N (нитриловый каучук) + + - 

Витон (фторкаучук) + + + 

Тефлон + + + 

Бутиловый каучук - - + 

Этиленпропиленовый каучук - - + 

 


