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МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

ELISSA ALIZY OMELA MZ-46

Рекомендовано для
 ● гидросистем с повышенной требовательностью к фильтруемости 

масла;
 ● использования в условиях перепада внешних температур;
 ● минимизации отложений и загрязнения;
 ● обеспечения стабильной и безопасной эксплуатации;
 ● увеличения срока службы насосов;
 ● сохранения мощности при гидропередаче.

Преимущества
 ● чистота, обеспечивающая отличную фильтруемость данного мас-

ла ведет к снижению затрат на комплектующие;  

 ● высокая стабильность вязкостных характеристик позволяет под-
держивать вязкость в норме при перепадах температуры, что по-
ложительно влияет на работу насосов;  

 ● защита против окисления воздействует на увеличение срока 
службы рабочей жидкости;

 ● термическая стабильность дает возможность минимизировать 
отложения, приводящие к загрязнению гидравлики.

Спецификации

DIN 51524 Part 2; HLP 46; ISO 11158 (HM); ASTM D6158-99 HM;
Parker-Denison HF-0, HF-1, HF-2; Bosch Rexroth 90220; Eaton 
Vickers 35VQ25; MAG P-68 (ISO 32)/MAG P-69 (ISO 68)/MAG P-70 
(ISO 46); Engel; Battenfeld; Bekum; Danieli 0.341366.R; Woojin 
Plaimm; Sandvik; Wittmann Battenfeld; Conestoga; Demag; 
Trevisan Cometal.

Описание

Современное минеральное гидравлическое масло, специально раз-
работанное для всесезонного применения в гидросистемах про-
мышленного и транспортного назначения, функционирующего при 
высоких термических и механических нагрузках. Подходит для насо-
сов всех типов, в том числе работающих при высоком давлении, где 
необходимо соблюсти требования по противоизносным свойствам.

ELISSA OMELA MZ-46 производится на базе гидроочищенных базо-
вых масел и современного пакета присадок, улучшающего антиокис-
лительные, антикоррозионные, противоизносные, депрессорные, де-
эмульгирующие и противопенные свойства. Обладает превосходной 
фильтруемостью, что повышает производительность оборудования.

Масло предназначено для работы в большом интервале зимних и 
летних температур, позволяя заметно снизить простой техники, ис-
ключив сезонную замену. Переход на него возможен в любое время 
года, при любой температуре окружающей среды. 

Типовые характеристики

Показатели Методы испытания Результаты

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33-2000 / ASTM D 445 47,54

Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 111

Температура вспышки в открытом тигле, °C ГОСТ 4333 / ASTM D 92 224

Температура застывания, °C ГОСТ 20287 / ASTM D 97 минус 30

Кислотное число, мг КОН/г ГОСТ 5985 / ASTM D 664 0,3

Плотность при 20 °C, г/см3 ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 0,872

Коррозионное воздействие на медь при 100 °С, 3 ч. ГОСТ 2917 / ASTM D 130 1a
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