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Противозадирная беззольная гидравлическая жидкость  
с подтверждённой на практике эффективностью 
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Все товарные знаки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC". 

 
 

Описание  

Rando EP Ashless – это линейка подтвердивших свою эффективность 
противозадирных беззольных гидравлических масел, разработанных для 
работающих в тяжёлом режиме гидравлических систем, для которых 
требуются смазочные материалы с противоизносными, 
противозадирными и антикоррозионными свойствами. 

Добавленный в масло Rando EP Ashless пакет присадок придаёт им 
эффективные свойства и помогает сохранять фильтруемость с условиях 
высокой влажности, помогая продлить надёжную эксплуатацию 
оборудования и его срок службы. Масло Rando EP Ashless соответствует 
требованиям спецификации DIN 51524-2 (масло категории HLP). 
Преимущества для покупателя 

• Противозадирные и противоизносные свойства обеспечивают 
надёжную защиту работающих в тяжёлом режиме систем, помогая 
продлить срок службы оборудования 

• Беззольные присадки придают повышенные эксплуатационные 
свойства и фильтруемость в системах сильного обводнения 

• Деэмульгируемость и способность к воздухоотделению помогают 
обеспечить оптимальную эффективность и защиту системы 

• Способствует защите системы от коррозии и сокращению её простоя 

Применение 

•  Масла Rando EP Ashless рекомендованы для широкого спектра 
гидравлического оборудования, для которого требуются 
противоизносные, противозадирные и антикоррозионные свойства, в 
частности при высоких термических нагрузках либо загрязнении водой. 
Для повышения противоизносных/противозадирных свойств в состав 
данного масла введены специальные присадки. 

• Масла Rando EP Ashless успешно используются в гидравлических прессах 
и машинах для литьевого прессования пластмасс. 

Внимание: Совместимость масла Rando EP Ashless с гидравлическими и 
моторными маслами на основе ZnDTP (дитиофосфате цинка) ограничена, 
что может привести к забиванию фильтров. Следовательно, не 
рекомендуется использовать гидравлические масла, содержащие цинк, на 
доливку в эти системы, а также при переходе на такие масла тщательно 
промывать системы. 

Основные свойства:  

• Противозадирные и 
противоизносные присадки 

• Высокая эффективность и 
фильтруемость в условиях 
повышенного обводнения 

• Деэмульгируемость и 
способность к 
воздухоотделению 

• Защита системы от коррозии 

• Соответствует следующим 
требованиям и стандартам: 

– DIN 

– ISO  

– Vickers  

– Cincinnati Milacron 

– Krauss Maffei 
Kunstoftechnik 
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Одобрения и уровень эксплуатационных свойств 

Уровень эксплуатационных свойств 

• DIN 51524-2 класс HLP 

• ISO 6743-4 класс L-HM 

• ISO 11158 HM 

• Vickers I-256-S 

• Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70 

• Krauss Maffei Kunstoftechnik Hydraulic Oil spec 

Типовые характеристики 
RANDO EP ASHLESS  
 
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 
Класс вязкости   32 46 68 
Код продукта   033462 033463 033464 
Внешний вид  визуально светлая и прозрачная жидкость 
Кинематическая вязкость, 40°С ISO 3104 32 46 68 
Кинематическая вязкость, 100°С ISO 3104 5,4 6,7 8,6 
Индекс вязкости  ISO 2909 104 101 99 
Цвет ISO 2049 0,5 0,5 0,5 
Температура вспышки, °С ISO 2592 216 230 238 
Температура застывания, °С ISO 3016 -30 -30 -27 
ОКЧ, мг КОН/г DIN 51558/1 0,11 0,11 0,12 
Плотность при 15°С, кг/л ASTM D1298 0,8706 0,8789 0,8756 
Механическое испытание на 
установке FZG, ступень аварийной 
нагрузки  DIN 59354 11 12 12 
Коррозия медной пластинки, 3 ч, 
100°С ASTM D130 1b 1b 1b 
Сульфатная зольность, массовая 
доля, % ASTM D874 0,02 0,02 0,02 
Испытание на окисление, часов до 
ОКЧ 2,0 мг КОН/г ASTM D943 +3000 +3000 +3000 
Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких 
продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и 
могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа 
и информацию, размещённую в них.  
 
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 
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Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за 
любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта 
в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.  
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно 
имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного 
воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых 
предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности 
данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе 
продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех 
целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с 
соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным 
законодательством. 


