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МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

ELISSA GAIRINE ВМГЗ 45

Рекомендовано для
 ● систем гидропривода и гидроуправления различной техники; 

 ● круглогодичной эксплуатации без сезонной смены рабочей жид-
кости;

 ● эксплуатации при температуре использования от -45 °С до  
+50 °С;

 ● промышленного и станочного оборудования, автоматических ли-
ний, прессов;

 ● для смазывания зубчатых передач.

Преимущества
 ● масло избавляет от необходимости в сезонной замене масла, по-

скольку отлично подходит для круглогодичного использования;
 ● имеет высокие антикоррозийные свойства и зарекомендовала 

себя как отличное средство для защиты деталей от коррозии;
 ● высокая антиокислительная и химическая стабильность способ-

ствует длительной работе масел в гидравлической системе;
 ● отличная фильтруемость.

Спецификации

Изготовлено по ГОСТу

ВМГЗ; МГ-15В (МГЕ-10А) по ТУ 38.101572; ISO 6743-4-82; ISO VG: 
15 (HM); DIN 51524-2 (HLP).

ГОСТ 17479.3-85

Описание

Всесезонное маловязкое низкозастывающее гидравлическое мас-
ло, предназначенное для систем гидропривода и гидроуправления 
строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транс-
портных и других машин. 

Данное масло изготовлено на минеральной основе путем гидро-
каталитического процесса с последующем загущением с помощью 
специальных добавок. Содержит эффективные пакеты присадок, 
обеспечивающие необходимые вязкостные, антиокислительные, 
противоизносные, антикоррозийные, низкотемпературные и анти-
пенные свойства. Обеспечивает бесперебойную эксплуатацию ги-
дросистем в сложных климатических условиях России (от -45 °С 
до +50 °С), в зависимости от типа насоса, который используется в 
системе.

Типовые характеристики

Показатели Методы испытания Результаты

Вязкость кинематическая при 50 °С, мм2/с ГОСТ 33-2000 / ASTM D 445 14,09

Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 106

Температура вспышки в открытом тигле, °C ГОСТ 4333 / ASTM D 92 201

Температура застывания, °C ГОСТ 20287 / ASTM D 97 минус 45

Массовая доля сульфатной золы, % массы ГОСТ 1461 0,04

Кислотное число, мг КОН/г ГОСТ 5985 0,03

Плотность при 20 °С, г/м3 ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 0,852

Массовая доля механических примесей, % ГОСТ 6370 Отсутствие

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ ГОСТ 20284 0,5

mailto:info%40elissa-llc.ru?subject=
http://www.elissa-llc.ru
http://elissa-llc.ru

	Кнопка 63: 


