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EUROL HYKROL PST 80
UTTO масло для сельскохозяйственной техники

Eurol® Hykrol PST 80 специально разработано для
трансмиссий бульдозеров, тракторов и другой
сельскохозяйственной техники, а также для
гидромуфт, гидроусилителей, гидравлических систем
и гидротрансформаторов.

Eurol® Hykrol PST 80 имеет отличные характеристики
трения и поэтому подходит для "мокрых" тормозов,
также предотвращает проскальзывание, обеспечивая
мягкое сцепление и переключение круглогодично.

Eurol® Hykrol PST 80 имеет высокий индекс вязкости,
очень сильную масляную пленку и хорошие
противоизносные свойства. Это обеспечивает
хорошую защиту против коррозии, окисления и
пенообразования.

Шум от тормозов, главных передач и осей уменьшен
до минимума из-за уникальной технологии присадок,
объединенной с правильной вязкостью. 

Для достижения маскимального результата следует
уменьшить возможность смешивания с другими
маслами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
API GL-4
Ford M2C86 B/C, M2C-134D
Allison C3
Caterpillar TO-2
John Deere J20A and C, J21A and 3000 TH
MF1127A/1135/1139/1141/1143
Case 1204/1205/1206
Renault THFI / 180596
New Holland 410B, 420A 
FHNA 2C-201.00
Также применимо для:
Landini, Same, Deutz, Renault, JCB, Manitou, Fendt, JCB,
Komatsu, Fiat, Valmet и Hurliman.

Конкретные значения
PST 80

Плотность 20°C Кг/Л 0,883

Вязкость 100°C cSt 11,2

Вязкость 40°C cSt 79,8

Индекс вязкости 130

Температура вспышки COC °C 218

Температура застывания °C -33

Доступные объемы
E105822 - 5L, E105822 - 60L, E105822 - 210L
Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в
любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во
время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате
бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.
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