
Mobil Delvac Hydraulic Oil 10W
Гидравлическое масло с высокими эксплуатационными свойствами

Описание продукта
Mobil Delvac Hydraulic 10W - гидравлическое масло с высокими эксплуатационными свойствами, состоящее
из передовых базовых масел и сбалансированного пакета присадок и созданное с учетом требований
широкого спектра гидравлического оборудования. Это масло разработано, прежде всего, с целью снижения
износа, окисления и коррозии при помощи эффективного баланса беззольных диспергирующих и
металлосодержащих моющих присадок с ингибиторами коррозии. Mobil Delvac Hydraulic 10W применяется
во многих видах гидравлического оборудования дорожных и внедорожных машин.

Особенности и преимущества
Mobil Delvac Hydraulic 10W обеспечивает отличную работоспособность в широком спектре гидросистем
и механизмов, в том числе имеющие различные металлы в конструкции. Это масло сохраняет необходимый
уровень рабочих свойств как при низкой, так и высокой окружающей температуре благодаря высокому
индексу вязкости. Отличные антиокислительные свойства обеспечивают хорошую работоспособность
при повышенных температурах и увеличение интервалов смены. Высокий уровень защиты от износа
способствует повышению сроков службы оборудования и уменьшению выходов его из строя. Mobil Delvac
Hydraulic 10W допустимо смешивать с другими моторными маслами, но только в случае крайней
необходимости. Его основные преимущества:

Преимущества и потенциальные выгодыОсобенности
Повышенная чистота гидросистем Меньший износ,
особенно лопаток и золотниковых клапанов

Хорошая защита от образования
высокотемпературных, в т.ч. лаковых, отложений и
стойкость к загустеванию и старению Препятствует залеганию лопаток насосов Допускает

увеличение интервалов смены при регулярном
анализе проб масла
Снижает преждевременный износ и продлевает срок
службы оборудования

Хорошая зашита от износа

Снижает износ при холодном запуске Обеспечивает
необходимую прочность масляной пленки при
высокой температуре

Работоспособность в широком диапазоне
температур

Повышенный срок службы и снижение затрат на
обслуживание

Защита от коррозии

Применение
• Гидравлические системы и механизмы, применяемые в составе машин ведущих американских,

европейских и японских производителей
• Гидросистемы, работающие в широком диапазоне окружающей температуры
• Гидросистемы, имеющие в своем составе зубчатые передачи и подшипники, для которых необходимы

хорошие противоизносные свойства
• Дорожные и внедорожные машины, используемые в транспортной, строительной, горнодобывающей

отраслях промышленности и в сельском хозяйстве
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Спецификации и одобрения
Mobil Delvac Hydraulic 10W соответствует или
превосходит следующие спецификации
промышленности и производителей
оборудования:
Vickers 35VQ25

Mobil Delvac Hydraulic 10W также рекомендуется
использовать, когда требуется следующий
уровень свойств:
API CD/SF

Типичные показатели
10WMobil Delvac Hydraulic
10WSAE Класс

Вязкость кинематическая
39.2при 40ºC
6.3при 100ºC
109Индекс вязкости, ASTM D 2270
0.8Зольность сульфатная, %мас., ASTM D 874
7.3Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896
-33Температура застывания, ºC, ASTM D 97
226Температура вспышки, ºC, ASTM D 92
0.879Плотность при 15ºC кг/л, ASTM D 4052

Безопасность применения
По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при
правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в
"Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по
запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен
применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного
продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотипы Mobil, Pegasus и Delvac являются торговыми марками ExxonMobil Corporation, или
одного из его подразделений.

Смазочные и специальные материалы производства компании ExxonMobil
Не все из описанных продуктов могут быть в наличии во всех локальных торговых точках. Дополнительную информацию можно получить в местных отделах сбыта или
на Интернете по адресу: www.exxonmobil.com.
В состав корпорации ExxonMobil входят многочисленные аффилированные и дочерние компании, в названиях многих из которых присутствуют слова Esso, Mobil и
ExxonMobil. Ни одно из положений настоящего документа не направлено на отмену или ограничение корпоративной самостоятельности компаний на местах. Ответственность
за деятельность на местах и подотчетность сохраняется за местными компаниями, аффилированными с корпорацией ExxonMobil. С учетом результатов постоянно
ведущейся научно-исследовательской работы и разработок приведенная в настоящем документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления.
Типичные показатели могут колебаться в ограниченных пределах.
© 2007 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.
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