
 

STATOIL HYDRAWAY HMA 32 
 
 

Гидравлическое 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Современные компактные гидравлические системы 
устанавливают высокие требования к 
гидравлическому маслу для обеспечения 
бесперебойной работы в течение многих лет. 
HydraWay HMA 32 рекомендуется для всех 
устанавливаемых в помещениях гидравлических 
систем, а также для некоторых работающих на 
открытом воздухе гидравлических систем. Также 
успешно применяется в системах смазки и 
охлаждения масляным туманом и циркуляционных 
системах. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
HydraWay HMA 32 способствует бесперебойной 
работе благодаря исключительной 
износоустойчивости, водоотделению и выпуску 
воздуха. Не содержит цинк, что снижает воздействие 
на окружающую среду. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
HydraWay HMA 32 – не содержащее цинк 
гидравлическое масло, разработанное в соответствии 
с сегодняшними и будущими требованиями к 
гидравлическим маслам. HydraWay HMA 32 основано 
на легких парафиновых маслах глубокой селективной 
очистки с улучшающими рабочие характеристики 
присадками. Эти присадки придают маслу 
замечательные свойства износоустойчивости и 
воздухоотделения. 
Отсутствие цинка снижает опасность аллергических 
реакций и уменьшает воздействие на окружающую 
среду. 
 

  

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ   
ISO VG 
Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
Индекс вязкости 
Температура застывания 
Температура вспышки COC 
Фильтруемость 1.2 
Тест TOST 
FZG A/8 - 3/90 
 

- 
ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 2270 
ASTM D 97 
ASTM D 92 
CETOP 
ASTM D 943 
CEC-L-07-A-75 

 

- 
кг/м³ 
мм²/сек. 
мм²/сек. 
- 
°C 
°C 
мл/см² 
ч 
FLS 
 

32 
870 
32 
5.3 
104 
-27 
218 
104 
>2000 
>12 
 

 

 
ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ 
Классифицировано как ISO-L-HM по SS 155454 и ISO 
6743- 
4, IP 281/80, 
DIN 51524-HL / DIN 51524-HLP 
 

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Избегайте попадания на кожу нового или 
отработанного масла. 
После попадания на кожу тщательно промыть водой с 
мылом. 
Избегайте вдыхания испарений масла. 
Не надевайте пропитанную маслом одежду. 
Защищайте окружающую среду – правильно 
утилизируйте отработанное масло. 
 

  
Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта. 
 

 Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03  

 


