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Информация о продукте 
 

Horax M32 /M46 /M68 

Подробное описание: 
RAIDO Horax M32/ М46 /М68  гидравлическое масло ЕР (противозадирное) для гидравлических 
систем создано на основе подобранных базовых масел селективной очистки, с естественным 
индексом вязкости, с добавлением присадок, благодаря чему обладает следующими свойствами: 
 

 великолепная защита от износа 

 очень хорошее противодействие образованию ржавчины и коррозии 

 великолепная устойчивость к окислению 

 отличные деэмульгирующие свойства 

 очень хорошие деаэрирующие и антипенные свойства 

 хорошая совместимость с уплотнителями и прокладками из синтетических 
материалов 

 низкая температура застывания 
 
Применение: 
RAIDO Horax M32/ М46 /М68  предназначено как для тяжело нагруженных гидравлических систем, 
так и для редукторов и подшипников, подвергающихся легким нагрузкам. Идеально подходит для 
систем циркуляционной смазки (кроме турбин), смазки вакуумных насосов и систем 
принудительной смазки. 
 
Спецификации: 
DIN 51524-2 HLP 
AFNOR NF E 48-603 HM 
ISO 11158 HM 
ASTM D 6158 HM 
Denison HF-0/HF-1/HF-2 
Cincinnati Machine P-68, 
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A 
GM LS-2 
 
Технические характеристики: 
 
 

                                                                   Horax M32             Horax M46                     Horax M68 

Плотность при 15 ° C, кг / л: 0.902 0.872 0.876 

Вязкость 40 ° С, мПа:    32,00 46,00 68.00 
Вязкость 100 ° С, мм² / с:    5,35 6.97 8.70 
Индекс вязкости: 97 110 102 
Вспышка в открытом тигле, ° C: 205 215 220 
Температура застывания, ° С: -30 -30 -25 
Базовое число, мг КОН / г: 0,40 0,40 0,40 
Сульфатная зольность,%: 0.06 0.06 0.06 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не 
несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем 
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно 
исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления 


