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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

RENOLIN ZAF 32 LT 
 

Бесцинковое арктическое гидравлическое масло с высоким индексом вязкости 
 
Описание 
 
RENOLIN ZAF 32 LT – это беззольное арктическое гид-
равлическое масло с превосходными низкотемператур-
ными свойствами. Продукт содержит в своем составе 
присадки, увеличивающие срок службы масла и повы-
шающие стойкость к старению. Применение продукта 
RENOLIN ZAF 32 LT в оборудовании гарантирует защиту 
от коррозии деталей машин и гидравлических систем. 
Продукт обладает демульгирующими свойствами (отде-
ление воды) и способен работать при очень низких тем-
пературах. Полностью соответствует и превосходят тре-
бования стандарта DIN 51524-3, HVLP. 
RENOLIN ZAF 32 LT характеризуется экстремально вы-
соким индексом вязкости, благодаря применению тща-
тельно подобранных базовых масел в сочетании с высо-
коэффективными присадками. Продукт обладает пре-
красными низкотемпературными свойствами и обеспе-
чивает отличную текучесть при низких температурах. 
Высокоэффективные противоизносные присадки в со-
ставе продукта защищают систему и компоненты машин 
от износа. 
 

Применение 
 
RENOLIN ZAF 32 LT – это беззольное гидравлическое 
масло, обладающее превосходными низкотемператур-
ными свойствами и экстремально высоким индексом 
вязкости. Продукт предназначен для общего использо-
вания в циркуляционных и гидравлических системах. 
Обеспечивает надежную работу оборудования в широ-
ком диапазоне применений в мобильной технике и ста-
ционарном гидравлическом оборудовании, где необхо-
димо использовать низкотемпературные гидравлические 
масла класса HVLP по DIN 51524-3. 

Преимущества 
 
 Низкое пенообразование 

 Быстрое отделение воздуха 

 Высокая стойкость к старению 

 Хорошая защита от коррозии на стали и меди 

 Прекрасная защита от износа 

 Очень хорошие вязкостно-температурные характе-
ристики, высокий индекс вязкости 

 Превосходные низкотемпературные свойства, экс-
тремально низкая температура застывания 

 Широкий диапазон применения 

 Не содержит цинка и зольных присадок 
 

Спецификации 
 
RENOLIN ZAF 32 LT выполняет и превосходит требо-
вания следующих спецификаций: 
 

 DIN 51524-3: HVLP 

 ISO 6743: HV 
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Типовые характеристики 
 

Свойства Единица RENOLIN ZAF 32 LT Метод 

    

Плотность при 15°С г/cм
3
 0,869 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм
2
/с 31 DIN 51562-1 

                                            при 100°С мм
2
/с 8,7 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  281 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С <-60 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °С 155 DIN ISO 2592 
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