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Syndustrial FR Hydraulic Fluid
Syndustrial FR Hydraulic Fluid это синтетическое премиум класса,
огнеупорное гидравлическое масло, предназначенное для использо-
вания в индустриальном оборудовании, работающем в пожароопас-
ных условиях, таких как на сталелитейных заводах, в карьерах и
литейных заводах. Масло одобрено Factory Mutual Research
Corporation как наименее огнеопасная гидравлическая жидкость,
оно также быстро разлагается микроорганизмами для уменьшенного
воздействия на окружающую среду в случае возникновения утечки.
Syndustrial FR Hydraulic Fluid изготовлено на основе синтетических
полиолэфирных (POE) базовых масел и тщательно отобранных без-
зольных присадок, чтобы обеспечить высокий уровень огнеупорности,
превосходное смазывание и защиту от износа для гидравлических
насосов и двигателей. Масло обладает прекрасными антиокис-
лительными свойствами и хорошей термальной стабильностью, от-
личные моющие способности обеспечивают защиту от загрязнений
формирования нагара и шлама, а также помогает продлить срок
службы продукта, обеспечивает надежную защиту компонентам гид-
равлической системы от ржавления и коррозии, легко разлагается
микроорганизмами, что подтверждено и доказано испытанием CEC-
L33-A97.
Syndustrial FR Hydraulic Fluid не содержит воды, минерального
масла или фосфатного эфира. Масло можно использовать в гидрав-
лических системах, разработанных с требованием применения обыч-
ных гидравлических масел на минеральной основе, не ставя под
угрозу всю гидравлическую целостность системы. Однако масло
нельзя смешивать с другими маслами. При появлении преобразова-
ния из водного гликоля, эмульсий или фосфатных эфиров, система
должна обязательно промываться до преобразования, и обязательно
должна быть проверена герметизация.

Применение
• Гидравлические системы, работающие в условиях чрезвычайно
высоких температур

• Сталелитейные заводы, карьеры, литейные заводы и заводы изго-
товители

Syndustrial FR Hydraulic Fluid одобрено FMRC как отвечающее сле-
дующим промышленным спецификациям:

Особенности и преимущества
• Огнеустойчивость
• Высокая температура вспышки, температура воспламенения и тем-
пература самовоспламенения для уменьшения опасности возгора-
ния

• Отличное сопротивление окислению и термальная устойчивость
• Превосходная защита от износа для гидравлических насосов и дви-
гателей.

• Защита от образования ржавчины и коррозии
• Отличные смазывающие свойства в условиях низких температур

Синтетическое
полиолэфиновое
огнеупорное
гидравлическое
биоразлагаемое
масло подтвер-
жденное FMRC
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• Нетоксично, не содержит опасных веществ
• Легко расщепляется микроорганизмами для уменьшенного воздействия на окру-
жающую среду в случае возникновения утечек

• Огнеустойчивость подтверждена Factory Mutual Research Corporation

Примечание: Для информации относительно преобразования жидкости или совместимости уп-
лотнителя, пожалуйста, позвоните по телефону горячей линии Технической Поддержки.

Syndustrial FR Hydraulic Fluid
Стандартные показатели

Класс вязкости по ISO 46 68
Плотность @ 60°F 0.919 0.919
Плотность, фунт/галлон @ 60°F 7.65 7.65
Цвет Янтарный Янтарный
Температура вспышки (COC), °C (°F) 270 (518) 270 (518)
Температура воспламенения (COC), °C (°F) 360 (680) 360 (680)
Температура самовоспламенения ASTM E659, °C (°F) 450 (842) 450 (842)
Температура потери текучести °C (°F) -53 (-63) -36 (-33)
Вязкость
cSt @ 40°C 46.0 68.0
cSt @ 100°C 10.0 14.0
SUS @ 100°F 231 341
SUS @ 210°F 60 75
Индекс Вязкости 220 215
Кислотное число ASTM D974, mg KOH/g 2.0 1.5
Коррозия меди ASTM D130 1b 1b
Испытание на вспенивание ASTM D892 Пройдено Пройдено
Испытание на ржавление ASTM D665 A Пройдено Пройдено
Механическое тестирование ASTM D5182 >12 >12
Разложение микроорганизмами через 28 дней CEC-L33-A97, % 96.7 94.5

Информация по здоровью и безопасности
Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, смотрите
листки данных по безопасности материала на сайте http://w3.conocophillips.com/NetMSDS

По причине проведения научно -исследовательских работ по этому продукту информа-
ция, предоставленная здесь может быть изменена без предварительного уведомления.
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