
Всегда выбирайте смазочные материалы в строгом соответствии с рекомендациями 
производителей оборудования (ОЕМ) к условиям эксплуатации оборудования и его техническому 
обслуживанию.  

 

Clarity® Synthetic Hydraulic Oil AW    
Ультраэффективное синтетическое гидравлическое 
масло 
Описание продукта 
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW – это ультраэффектив-
ные гидравлические масла, производимые на основе 
синтетических базовых масел с добавлением беззоль-
ного и не содержащего серы пакета присадок. Эти мас-
ла разработаны для того, чтобы обладать усиленной 
окислительной стабильностью, быстрым водоотделени-
ем и защитой от износа, коррозии и ржавления.    
Масла Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW имеют очень 
высокий индекс вязкости специально для того, чтобы 
уменьшить время реагирования системы в широком 
температурном диапазоне применения.     
Масла Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW предназначены 
для того, чтобы на высоком уровне защищать гидравли-
ческое оборудование, установленное как на передвиж-
ной технике, так и в стационарном оборудовании и в 
промышленных районах, и в экологических уязвимых 
зонах.  
  

Преимущества для покупателя 
• Инновационный беззольный пакет присадок обеспе-

чивает ультраэффективную защиту от износа, ржав-
ления и коррозии, продлевая время безостановоч-
ной работы систем. 

• Стойкая синтетическая формула обеспечивает вы-
сокоэффективную окислительную стабильность при 
высоких рабочих температурах, помогая продлить 
срок службы.  

• Синтетическая основа повышает гидролитическую 
стабильность, обеспечивает быстрое водоотделе-
ние, подавление вспенивания и фильтруемость. 

• Очень низкая острая токсичность в водной среде, как 
в отношении рыб, так и позвоночных, по результатам 
тестирования находящихся в воде фракций. 

• Беззольная формула облегчает традиционные про-
граммы утилизации, обеспечивая более эффектив-
ную охрану окружающей среды. 

• Высокий индекс вязкости обеспечивает защиту от 
износа в широкой температурной области – от хо-
лодного запуска системы до работы при высоких 
температурах. 

• Всесезонные свойства помогают сократить потреб-
ность в сезонных заменах масел. 

Преимущества продукта 
• Высокоэффективная защита от износа и 

окисления. 
• Защита от ржавления и коррозии. 
• Гидролитическая стабильность, быстрое 

водоотделение, подавление вспенивания и 
фильтруемость. 

• Очень низкая острая токсичность в водной 
среде. 

• Охрана окружающей среды. 
• Широкая температурная область примене-

ния и защиты. 
 
Соответствует следующим требованиям и 
стандартам:  

Arburg ASTM 

Bosch-Rexroth Cincinnati Machine 

DIN   Eaton Vickers 

Frank Mohn ISO  

Krauss-Maffei 
Kunststofftechnik 

Vestas 



Clarity® Synthetic Hydraulic Oil AW ─ продолжение  

Отказ от ответственности Корпорация "Chevron" не берёт на себя никакой ответственности за любой ущерб либо убытки, 
причинённые в результате использования данного продукта в любых целях, за исключением конкретно указанных в каком-
либо техническом паспорте смазочного материала.  
Охрана здоровья, техника безопасности, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся на данный момент 
информации, не ожидается, что продукт будет оказывать вредное воздействие на здоровье при применении его по 
назначению и в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Паспорте безопасности материала. Паспорта 
безопасности материала предоставляются по требованию в  местных представительствах в вашем регионе либо могут 
быть получены через Интернет. Данный продукт нельзя использовать в целях, для которых он не предназначен. При 
утилизации продукта принимайте все меры, чтобы защитить окружающую среду и выполнить требования местного 
законодательства.  
  
 Продукт компании "Chevron". 
  
© 2011 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.   ЕС, ред. 1, 08 ноября 2011 г. 
Все товарные знаки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC". Clarity® Synthetic Hydraulic Oil AW 

• Эффективная формула с высоким индексом вяз-
кости разработана специально для того, чтобы 
обеспечить более быстрое реагирование гидрав-
лической системы в широком диапазоне рабочих 
температур. 

• Повышенная низкотемпературная текучесть обес-
печивает защиту при температуре до -40°C. 

• Не содержащий цинка, беззольный состав спо-
собствует ультраэффективной защите узлов из 
жёлтых металлов, сокращая тем самым затраты 
на техническое обслуживание. 

 

Применение 
• Гидравлические масла Clarity Synthetic Hydraulic 

Oil AW разработаны для того, чтобы обеспечивать 
высокоэффективную защиту гидравлических на-
сосов лопастного, поршневого и шестерённого ти-
па, установленных как на передвижной технике, 
так и на стационарном оборудовании, в том числе 
и в высокоиндустриальных районах, и в экологи-
чески уязвимых зонах.  

• Гидравлические масла Clarity Synthetic Hydraulic 
Oil AW разработаны в соответствии либо с пре-
вышением эксплуатационных требований к мине-
ральным противоизносным гидравлическим мас-
лам, при применении их в высокомощных систе-
мах в суровых условиях эксплуатации, как, на-
пример, аксиальных поршневых насосах, и при 
этом ещё и обеспечивают дополнительный уро-
вень безопасности в случае протечки или случай-
ного попадания в окружающую среду. 

• Многие гидравлические системы должны рабо-
тать в экологически уязвимых районах, где утечка 
гидравлического масла может вызвать загрязне-
ние почвенного покрова либо близлежащих водо-
ёмов. Минеральные гидравлические масла со-
держат в своём составе металлические присадки, 
которые остаются в окружающей среде при утечке 
такого масла. 

• Противоизносные свойства масел Clarity Synthetic  
Hydraulic Oil AW делают их пригодными для при-
менения в высокомощных промышленных систе-
мах, использующих аксиальные поршневые насо-
сы, давление в которых может превышать 5000 
psi (340 атм). 

• Эффективная окислительная стабильность осо-
бенно ценна для систем с высоким КПД (высоко-
скоростных, высокотемпературных, высокомощ-
ных), в которых к гидравлическому маслу предъ-
являются повышенные требования. 

Одобрения, рекомендации и уро-
вень эксплуатационных свойств 
Уровень эксплуатационных свойств 

Масла Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW отвечают или 
даже превосходят следующие требования промыш-
ленных стандартов или производителей оборудова-
ния: 

 32   46   68 

DIN 51524-3 (HVLP, 2006, ч. 3)  Х Х Х 

ISO 11158 L-HV Х Х Х 

Vestas 0000-2843 Х   

ASTM D6158, HV° Х Х Х 

Eaton Vickers 35VQ25A, M-2950-S, 
I-286 S 

Х Х Х 

Cincinnati Machine P70  Х  

Cincinnati Machine P69   Х 

Cincinnati Machine P68 Х   

Гидравлические грузовые насосы 
Frank Mohn, Framo 

 Х  

Bosch-Rexroth RD/RE 90220-01 Х Х Х 

Arburg   Х  

Krauss-Maffei Kunststofftechnik  Х  
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Типовые характеристики 
Испытание   Метод 

испытания 
Результаты 

Класс вязкости   32   46   68 

Код продукта  002823   002824   002828 

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с ASTM D445 32,5   46,5   68,0  

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2/с ASTM D445 7,0   9,3   11,4 

Индекс вязкости ASTM D2270  186   183   162 

Плотность, 15°C, кг/л  ASTM D1298 -   -   -  

Температура вспышки, открытый тигель 
Кливленда, °С 

ASTM D92 228    230   218 

Температура застывания, °С ASTM D97 -48  -42   -45 

Коррозия медной пластинки, 3 ч/150ºC ASTM D130  1B  1B  1B  

ОКЧ, мг КОН/г ASTM D664 0,33   0,33   0,33 

Диэлектрическая прочность, кВ ASTM D1816 >35   >35   >35 

Механическое испытание на установке 
FZG, ступень аварийной нагрузки  

DIN 51 354 11   ≥12   ≥12 

 
Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибьютором Texaco 
на территории РФ. За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.:  
+7 (495) 228-06-34, www.starlube.ru 
 

http://www.starlube.ru/�

