
Информация о продукте 
 
 
 
 

PLATIN SUNLUB ULTRAINDUSTRY 46  

 
Экологически безопасное, энергосберегающее всесезонное 

гидравлическое масло с высоким индексом вязкости 

 

Описание 
 
PLATIN SUNLUB ULTRAINDUSTRY 46 – гидравлическое 
масло не содержащее минеральных базовых масел. 
Экологически безопасный состав разрешает применение в 
производстве пищевых продуктов. Благодаря высокому 
индексу вязкости характеризуется как всесезонное масло. 
Естественные компоненты масла значительно 
превосходят минеральные масла по смазывающим, 
противоизносным свойствам, стабильности против сдвига. 
Благодаря высоким антиокислительным свойствам 
интервал замены масла увеличивается.   

 
Применение 
 
PLATIN SUNLUB ULTRAINDUSTRY 46 специально 
разработано для промышленных установок, 
подвергающихся высоким механическим и термическим 
нагрузкам, таких как машины для литья пластмасс под 
давлением, прессы, экструзионные машины.  Также 
рекомендуется для применения в оборудовании, 
используемом в производстве продуктов питания и 
пищевых упаковок в соответствии с H1 допуском.  
 

 Допуск 
 
• Engel 

 
Спецификации и одобрения  
 
• DIN 51524, часть 1, 2 и 3 (HL, HLP, HVLP) 
• ISO 6743/4 (HV); ISO 11158 (HV) 
• ISO 15380 HETG 
 

 

Кроме того, рекомендуется к 
применению, когда требуется 
соответствие 
 
• Alpla-Soplar 
• AMF 
• Demag-Sumitomo 
• Dr.Boy 
• Klockner-Desma 
• KraussMaffay 
• Lauffer Pressen 
• Wittmann- Battenfeld 

 
Преимущества 
 
- экономичность 
- высокий индекс вязкости на протяжении всего периода 
эксплуатации за счет вовлечения триглицеридов 
- 100% устойчивость к сдвигу 
- увеличенный срок службы 
- защита от износа 
- экологическая безопасность 
- биоразлагаемость 
- нейтрально по выделению СO2 
 

Рекомендация  
 
PLATIN SUNLUB ULTRAINDUSTRY 46 может использоваться 
везде, где уже используются масла следующих классов: 
HLP 32, HLP 46, HLP 68, HVLP 46, HEES 46. 
Разработано для промышленного использования в 
помещении при температуре от 0°С. Перед переходом на 
PLATIN SUNLUB ULTRAINDUSTRY 46 следует промыть 
гидравлическую систему и бак. Хранить в сухом месте, не 
допуская замерзания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Типовые характеристики: 
 

Показатели Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15°C DIN 51757 г/cм³ 0,92 

Вязкость 
40°C 

DIN 51562 мм²/с 
46,0 

100°C 9,6 

Индекс вязкости DIN ISO 2909 - 190 

Температура вспышки DIN ISO 2592 °C >200 

 
Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 

 
 
Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 775-0-222 


