
Four Seasons Hydraulic Fluid AW
Kendall Four Seasons Hydraulic Fluid AW это высококачественное
противоизносное гидравлическое масло, созданное для использова-
ния во многих видах гидравлических систем индустриального и мо-
бильного оборудования. Оно отвечает требованиям ведущих произ-
водителей гидравлических насосов и рекомендовано к использова-
нию во всех типах высокоскоростных гидравлических систем с высо-
ким давлением.

Four Seasons Hydraulic Fluid AW обеспечивает прекрасную защиту
от износа для гидравлических систем и моторов, и обеспечивает
всем деталям гидравлической системы надежную защиту от корро-
зии и ржавления. Данный продукт обладает прекрасной термической
устойчивостью и отличной окислительной стабильностью в условиях
воздействия высоких температур, что снижает возможность появле-
ния загрязнений и значительно продлевает срок службы масла. Хо-
рошие водоотделяющие способности препятствуют образованию
эмульсий и образованию вспенивания , которое может стать причи-
ной замедления работы гидравлической системы.

Применения
• Гидросистемы индустриального, мобильного и морского оборудова-

ния
• Пневматический инструмент
• Гидравлические подъемники, подъемно -транспортное оборудова-

ние, напольные домкраты
• Морские грузовые лебедки и система рулевого управления
• Мобильное строительное оборудование
• Машины для литья пластмассы в форму под давлением методом

впрыска
• Подъемники на станциях технического обслуживания
• Пневматическое оборудование, использующее масленку пневмома-

гистрали
• Цепные привода
• Подшипники электромоторов
• Умеренно нагруженные редукторы закрытого типа, которые не тре-

буют использования противозадирного масла

Four Seasons Hydraulic Fluid AW отвечает и превосходит требова-
ния спецификации

• Bosch Rexroth RE 90 220
• Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2
• DIN 51524 Part 2, Antiwear Hydraulic Oils, Type HLP
• German Steel Industry SEB 181222
• ISO 11158:1997, Family H (Hydraulic Systems), Type HM
• U.S. Steel 127
• Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S
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Особенности и преимущества
• Превосходная защита от износа для гидравлических насосов и моторов
• Отличная окислительная и термическая стабильность
• Надежная защита от ржавления и коррозии
• Прекрасные водоотделяющие способности
• Высокая фильтрующая способность, даже если присутствует очень малое количество

воды
• Хорошие антипенные свойства

Four Seasons Hydraulic Fluid AW
Стандартные показатели

Класс вязкости по ISO 32 46 68 100
Плотность @ 60°F 0.864 0.869 0.873 0.876
Плотность, фунт/галлон @ 60°F 7.19 7.24 7.27 7.29
Цвет ASTM D1500 0.5 0.5 1.0 1.0
Температура вспышки (COC), °C (°F) 216 (421) 227 (441) 238 (460) 252 (486)
Температура потери текучести °C (°F) -37 (-35) -37 (-35) -33 (-27) -32 (-26)
Вязкость
cSt @ 40°C 32.0 46.0 68.0 100
cSt @ 100°C 5.4 6.8 8.7 11.0
SUS @ 100°F 165 237 353 523
SUS @ 210°F 44.4 49.0 55.5 63.9
Индекс Вязкости 102 100 99 98
Кислотное число ASTM D974, mg KOH/g 0.38 0.38 0.38 0.38
Коррозия меди ASTM D130 1a 1a 1a 1a
Способность к деэмульгированию ASTM D1401 10 10 10 10
Испытание на вспенивание ASTM D892 Пройдено Пройдено Пройдено Пройдено
Механическое тестирование ASTM D5182 12 12 12 12
Окислительная стабильность
TOST, ASTM D943-04a часы >5,000 >5,000 >5,000 >5,000
RPVOT, ASTM D2272 минуты >270 >270 >270 >270
Испытание на ржавление ASTM D665 A&B Пройдено Пройдено Пройдено Пройдено
Цинк, вес % 0.043 0.043 0.043 0.043

Информация по здоровью и безопасности
Для рекомендаций по безопасному обращению и и спользования данного продукта, смотрите листки
данных по безопасности материала на сайте h ttp://w3.conocophillips.com/NetMSDS

По причине проведения научно -исследовательских работ по этому продукту информация,
предоставленная здесь может быть изменена без предварительного уведомления.
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