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На рынке представлены доступные и качественные смазочные материалы, автохимия и
антифризы немецкого и российского производства. Чтобы исключить покупку
некачественного товара, лучше выбирать проверенного производителя.

  

      

На рынке представлены доступные и качественные смазочные материалы, автохимия и
антифризы немецкого и российского производства. Чтобы исключить покупку
некачественного товара, лучше выбирать проверенного производителя.

  

Характеристика антигеля для дизельного топлива

  

  

Чтобы снизить зависимость от качества используемого дизельного топлива в
осенне-зимнее время, желательно применять специальные присадки – депрессоры (или
антигели).

  

Антигель для дизельного топлива уменьшает температуру твердения топлива, упрощает
работу и запуск дизельных моторов в условиях низких температур. При этом отсутствует
кристаллизация парафина, сохраняется текучесть топлива и сохраняется его
прокачиваемость. Степень эффективности антигеля зависит от качества
приобретенного топлива. С помощью присадки становится возможной эксплуатация
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техники на летнем топливе при пониженных температурах до -30ºC.

  

Чтобы получить максимальную эффективность, флакон с антигелем нужно перемешать
и добавить в бак перед заправкой дизельного топлива. Один флакон антигеля
расходуется на 200 л топлива. При использовании присадки ее температура должна
быть не менее +15ºC, так как при более низких температурах наблюдается
кристаллизация неразбавленного состава.

  

Особенности выбора гидравлического масла

  

В гидросистемах разных исполнительных устройств используются гидравлические
масла. Главной их задачей является активирование исполнительных устройств с
помощью гидростатического давления.

  

Гидромасла типа Н – это классические жидкости без добавления присадок. В составе
масел типа HL находятся присадки, способствующие повышению стойкости к коррозии  и
обладающие окислительной стабильностью. Такие жидкости применимы в гидравликах,
требующих износостойкости.Гидравлические масла маркировки HLP состоят из
дополнительных агентов, повышающих противозадирные качества и снижающих степень
износа. В такую группу входят гидравлические масла, которые используются в разных
сферах, где необходима высокая защита от износа и действия коррозии, а также
окислительная стабильность. У данных смазочных масел имеются отличные
деэмульгирующие характеристики. Их можно применять для гидропрессов, в литьевых
устройствах, на сталелитейных производствах, где на основании нормативов у
смазочных масел должны быть противоизносные качества.У гидравлических масел типа
HVLP содержатся добавки для повышения вязкостно-температурных параметров. Их
можно применять в гидростатическом силовом оборудовании морской и строительной
техники в температурном диапазоне от -35º до +120ºC.

  

Для потребителя важно, чтобы его оборудование действовало надежно и длительное
время с минимальными затратами на обслуживание. Поэтому приобретать различные
присадки и масла нужно у проверенных производителей.
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