
EQUIVIS HE

Гидравлические системы

Гидравлическая жидкость с очень высоким индексом вязкости и высокой

устойчивостью к сдвигу

Применение:
Equivis HE это гидравлическая жидкость, предназначенная для гидравлических систем

промышленного и мобильного оборудования.

Спецификации:
• ISO 11158 , HV 

• DIN 51524-3 , HVLP 

• DENISON одобрения: HF0, HF1, HF2 

• Соответствует стандарту DYNAVIS®.
Международные 

спецификации

Преимущества:

Продолжительный срок 

службы механизмов

• EQUIVIS HE был разработан для оптимизации характеристик гидравлических систем и 

большей надежности по сравнению с обычными гидравлическими жидкостями HM или HV: 

• Очень высокий индекс вязкости и очень высокая устойчивость к деформации сдвига. 

Стабильная величина вязкости сохраняется даже в условиях экстремального напряжения 

сдвига, что гарантирует устойчивую работу гидравлической системы в очень широком 

температурном интервале.

• Усиленные антипенные свойства и великолепное поведение при выпуске воздуха, 

ограничивающее содержание воздуха в жидкости, снижение вопросов кавитации.

• Превосходные антикоррозионные и антиржавейные свойства.

• Высокая термическая и гидролитическая стабильность для обеспечения оптимальной защиты 

материала в критических условиях эксплуатации и формирования предельных отложений.

• Очень высокая стойкость к окислению, что гарантирует более длительный срок службы, 

снижает частоту слива системы при эксплуатации.

Большая надежность

Характеристики Методы Единицы
EQUIVIS HE

32 46 68 
Внешний вид (визуально) Прозрачный

Плотность при 15 ⁰С

ASTM D4052 0.850 0.860 0.860

Вязкость при 40 ⁰С

ASTM D445 мм2/с 32 46 68

Вязкость при 100 ⁰С

ASTM D445 мм2/с 7.2 9.4 12.5

Индекс вязкости

ASTM D2270 185 185 185

Температура вспышки (по Кливленду)
ASTM D92 ⁰С 230

230 230

Температура застывания
ASTM D97 ⁰С - 45

- 42 -39

Стабильность сдвига, 100 ⁰С потеря 

вязкости 
ASTM D5621 % 7

8 9

При использовании настоящего смазочного материала по назначению и в соответствии с нашими рекомендациями, оно не представляет никакой опасности.
Данные о безопасности вещества в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм спрашивайте у местного торгового представителя.

TOTAL LUBRIFIANTS

16, rue de la République

92800 PUTEAUX

Приведенные данные показаны как информация


