Масло марки А
Масло марки "А" - минеральная рабочая жидкость для автоматических
трансмиссий. Производится на основе высокоиндексных гидроочищенных
минеральных базовых масел и эффективного пакета присадок.

Назначение
Виды фасовки:
20 л, 216.5 л, 1000 л, налив

Гидромасло типа «А» предназначено для всесезонной эксплуатации в
гидротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей
при температуре окружающей среды до -20 °С. Также используется в
качестве зимнего масла в гидростатических приводах самоходной
сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной техники.

Преимущества
Благодаря эффективному модификатору вязкости масло получает высокий индекс вязкости и имеет стабильные
вязкостные характеристики во всем диапазоне рабочих температур
По своим свойствам масло соответствует требованиям большинства производителей автомобильной и дорожностроительной техники, а также требованиям производителей трансмиссий
Масло снижает износ компонентов системы за счет высокоэффективной композиции присадок
Высокое качество присадок и строгое следование технологии производства обеспечивает стабильность свойств
масла в течение всего срока его службы, что позволяет соответствующим узлам трансмиссий постоянно работать в
расчетных режимах.

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут
варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные
свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.
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Типичные физико-химические показатели
Кинематическая вязкость, мм2/с
при 40 °С

35

при 100 °С

7,4

при -20 °С

1594

Массовая доля цинка, % масс.

0,11

Массовая доля кальция, % масс.

0,24

Изменение массы резины марки УИМ-1 после выдерживания ее в масле в течении 72 часов при 130°С, %

3

Температура вспышки в открытом тигле, °С

180

Температура застывания, °С

-44

Склонность к пенообразованию, см3
при 24 °С

70

при 94 °С

40

при 24 °С после испытания при 94 °С

70

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут
варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные
свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.
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