
Описание
Zentralhydraulik-oil 2200 - это произведенное из
преимущественно синтетических базовых компо-
нентов
масло для гидравлических систем, специально по
требованиям Мерседес-Бенц. Оптимальная защита
от износа. Гарантируется отличная работа всех
агрегатов и систем при любых условиях эксплуата-
ции.

Свойства
отличная защита от коррозии-
отличное трение-
очень хорошее поведение при низких
температурах

-

хорошая вязкость при всех температурах-
высокая зашита от износа-
оптимальная защита от старения-

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт
дополнительно для транспортных средств или
агрегатов, для которых требуются следующие
спецификации или номера оригинальных
запасных частей:
MB 344.0

Технические данные
Плотность при 15°C 0,850 г/см³

DIN 51757
Вязкость при 40°C 31 мм²/с

ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C 6,35 мм²/с

ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C
(Brookfield)

<= 20000 мПа•c
ASTM D 2983-09

Индекс вязкости 162
DIN 51562

Температура застывания -66 °C
DIN ISO 3016

Температура вспышки 224 °C
DIN ISO 2592

Цвет по шкале (ASTM) L 0,5
DIN ISO 2049

Сфера применения
Для систем гидравлики и управления, как напри-
мер, регулирование уровня кузова. Специально для
транспортных средств Мерседес-Бенц типов 203.2 и
210 с общим насосом для ГУР и подкачки
амортизаторов. Нужно обращать внимание на ин-
струкции производителей агрегатов или произво-

дителей автомобилей.

Применение
Нужно обращать внимание на инструкции
производителей агрегатов или производителей ав-
томобилей. Zentralhydraulik-oil 2200 для гидравли-
ческих систем может использоваться для доливки
или полной заправки в системах, которые наполне-
ны оригинальным продуктом. Тем не менее, опти-
мальная эффективность достигается только при не-
смешанном использовании.

Имеющиеся упаковки
1 l пластиковый баллон-
чик

3664
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


