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HYDRO lift ZF HLP ISO 32, 46, 68, 100

Серия высококачественных бесцинковых гидравлических масел HYDRO lift 
ZF HLP, предназначенные для современных высоконагруженных 
гидравлических систем промышленного оборудования и 
сельскохозяйственного производства, которые работают в условиях 
высокого давления и/или высоких температур и превосходящие требования 
к гидравлическим маслам HLP в соответствии со стандартом для 
гидросистем DIN 51524-2.


Высокоочищенные базовые масла и беззольный пакет присадок обеспечивают 
превосходные характеристики эксплуатации гидравлических систем. Масла HYDRO lift ZF 
HLP обладают превосходной фильтруемостью, совместимостью с большинством цветных 
металлов и серебра, обеспечивая повышенную защиту гидравлических узлов от коррозии, 
износа и минимизирует образование отложений, снижающие эксплуатационные 
характеристики.

Применение

■ Современные промышленные гидросистемы, где требуется высокий класс чистоты

■ Гидросистемы прессового, станочного и другого промышленного оборудования, 
оснащенные сверхточными сервогидравлическими устройствами, системами 
пропорционального регулирования и фильтрующими элементами, работающие в 
условиях высоких тепловых и механических нагрузок

■ Лопастные, поршневые, шестерёнчатые и аксиально-поршневые насосы

■ Системы, содержащие зубчатые передачи и подшипники, изготовленных из различных 
металлов

■ Гидравлические системы, в которых обычные масла образуют шлам и отложения или 
присутствует небольшое количество воды

■ Гидравлические насосы различных импортных и отечественных производителей, в том 
числе Bosch Rexroth, Parker Hannifin (Denison), Eaton Vickers и т.д.

Спецификации

HYDRO lift ZF HLP 32

DIN 51524 Part II (HLP); Bosch Rexroth RE 90220-01; Parker Hannifin HF-0, HF-1, HF-2; Eaton 
Vickers 35VQ25; MAG Cincinnati Machine P-68



HYDRO lift ZF HLP 46

DIN 51524 Part II (HLP); Bosch Rexroth RE 90220-01; Parker Hannifin HF-0, HF-1, HF-2; Eaton 
Vickers 35VQ25; MAG Cincinnati Machine P-70



HYDRO lift ZF HLP 68

DIN 51524 Part II (HLP); Bosch Rexroth RE 90220-01; Parker Hannifin HF-0, HF-1, HF-2; Eaton 
Vickers 35VQ25; MAG Cincinnati Machine P-69



HYDRO lift ZF HLP 100

DIN 51524 Part II (HLP); Bosch Rexroth RE 90220-01; Parker Hannifin HF-0, HF-1, HF-2; Eaton 
Vickers 35VQ25
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отраслевых стандартов —  
API, ACEA, DIN —  
и превосходят их.
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Преимущества Выгоды для вашего бизнеса

Бесцинковая технология присадок Обеспечение бесперебойной работы гидросистем 
благодаря совместимости с цветными металлами 
и серебром

Формула непревзойдённой защиты от износа и 
коррозии

Долгий срок службы насоса и других важных 
элементов гидравлической системы

Прекрасные антиокислительные свойства Увеличение межсервисного интервала 
оборудования благодаря долгой работе 
гидравлической жидкости без частой замены

Превосходная фильтруемость обеспечивается 
тщательно подобранным составом 
гидравлической жидкости

Надёжность и бесперебойная работа 
гидравлического оборудования и фильтров

Отличные антипенные характеристики Плавность и стабильность в работе гидросистемы

Высокий класс чистоты Высокая степень чистоты демонстрирует 
минимизацию износа прецизионных пар 
гидросистемы, что обеспечивает высокую 
эффективность гидроприводов

Совместимость с уплотнениями Отсутствие утечек смазочного материала 
обеспечивает снижение расходов на масло и 
увеличение срока службы оборудования

Бережное отношение к экологии Отсутствие цинка оказывает меньшее 
воздействие на окружающую среду

Типовые показатели

Наименование 
показателя

Метод  
испытания

ISO 
 32

ISO 
 46

ISO 
 68

 ISO 
 100

Вязкость 
кинематическая,

мм2 /с:

при 40 °С 

при 100 °С

ASTM D 445

32

5,4

46

6,8

68

8,8

100

11.5

Индекс вязкости ASTM D 2270 102 102 102 102

Температура 
вспышки, °С

ASTM D 92
222 228 236 244

Температура 
застывания, °С

ASTM D 97 -38 -35 -32 -30

Коррозия медной 
пластинки в 
течение 3 часов 
при 100°С

ASTM D 130

1a 1a 1a 1a

Деэмульгирую
щие свойства 
(мин), не более

DIN 51599 < 30

при 54 °С


< 30

при 54 °С

< 30

при 54 °С

< 20

при 82 °С

Плотность при

15 °С, кг/м3

ASTM D 4052
867 873 879 883

Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не 
считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся к справочной информации и, в 
соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.
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