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SOLCENIC PLS 
 
Описание 
 
SOLCENIC PLS – это полностью синтетический концен-
трат огнестойкой гидравлической жидкости для механи-
ческих крепей, приготовленный с учетом современных 
требований горной отрасли. 
 
SOLCENIC PLS уже в концентрации 0,5% в воде типа Z* 
выполняет требования 7-го Люксембургского отчета. 
 
Продукт готовится с использованием новейшей техноло-
гии ингибиторов коррозии, и не содержит минеральных 
масел. 
 
SOLCENIC PLS обладает хорошими антипенными свой-
ствами и совместим со всеми основными типами эла-
стомеров. 
 
SOLCENIC PLS подходит для работы в низкой концен-
трации, а также при использовании жесткой воды. 
 

Приготовление рабочей эмульсии 
 
SOLCENIC PLS используется в концентрации 0,5-
2%, в зависимости от типа воды. 
 
Для приготовления рабочей жидкости используется 
поточный смеситель, предварительно настроенный 
на нужную концентрацию. 
 
Если автоматический смеситель недоступен, рабо-
чая жидкость готовится вручную. Для этого предва-
рительно определяется объём воды в баке, затем 
рассчитывается необходимое количество концен-
трата. Затем добавляется в воду и тщательно пе-
ремешивается. После этого концентрация опреде-
ляется с помощью рефрактометра, и корректирует-
ся при необходимости. 
 
Требования по хранению 
 
Не допускать хранения на морозе, а также при по-
вышенных температурах. 
 
Спецификации 
 
ISO 6743-4 HFA-S 

 
Типовые характеристики 
 
Концентрат Значение Метод 
   
Цвет Прозрачный янтарный  
Плотность при 15,6°C 1,040 IP160 
Тест на стабильность, 24 ч при -2°C Стабильный  
   
Эмульсия 0,5% в воде типа Z*   
   

Стабильность эмульсии, 7 дней при 70°C Ведерживает 
A1 R1 7th Luxembourg 5.2.1 

рН эмульсии 8,2  
Фактор коррекции** 2,75  

 
* очень жесткая вода, 750 мг/л CaCO3 
** показания рефрактометра х фактор коррекции = фактическая концентрация 


