
HIGHTEC SUNLUB® HC 32

Многофункциональное масло на основе сложных эфиров для обработки резанием и гидравлики. Сертифицировано H1 для
применения в пищевой промышленности.

Описание
HIGHTEC SUNLUB® HC 32 HC представляет собой
нетоксичное многоцелевое масло для обработки металлов и
гидравлики. Специально подобранные присадки гарантируют
превосходные смазочные свойства. Благодаря технологии
применения масел с высоким содержанием олеиновой кислоты
обеспечиваются отличные характеристики сцепления и
высоконапорные свойства. Для средних и высоких нагрузок.
Экономный и экологически безопасный продукт.

Применение
Продукт HIGHTEC SUNLUB® HC 32 HC разработан для
промышленных применений. Данное масло может применяться
во всех случаях, когда требуется высококачественная жидкость
для обработки металлов. HIGHTEC SUNLUB® HC 32 HC может
использоваться для работы с цветными металлами,
высококачественной сталью, алюминием и магнием.

Преимущества

Технология на основе масла с высоким содержанием
олеиновой кислоты, оптимальная чистота обработки
поверхностей, высокая точка воспламенения, низкая
испаряемость, воспроизводимое сырье, первичная
разложимость в соответствии с OECD 302, не токсично

Рекомендация
Специально для использования в сфере производства
продуктов питания

Примечания
Перед переходом на HIGHTEC SUNLUB® HC 32 следует
промыть масляный контур и очистить бак. Храните продукт в
сухом месте, не допуская замерзания.
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Основные характеристики
Характеристика Метод Единица Значение
Плотность при 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.92
Кинематическая вязкость KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 32
Индекс вязкости ASTM D-7042 - 145
Температура вспышки ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 220

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности
для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов,
регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою
продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические
характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий
поставок и платежей (www.rowe-oil.com).
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