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Применение 

     Галф Хармони AW 32 применяется  в современных гидравлических системах передвижной и 

стационарной техники, работающей в условиях смешанных и тяжелых нагрузок.  Совместимо с 

различными типами насосов (лопастные, аксиально-поршневые, шестеренчатые). Рекомендуется применять 

в циркуляционных системах для общего смазывания машин, гидростатических трансмиссиях, 

гидротрансформаторах и некоторых редукторах. Великолепно подходит для старых гидралических систем, 

где существует проблема утечки и необходимо недорогое гидравлическое масло, обеспечивающее 

надежную комплексную защиту оборудования. 

 

Стандарты и допуски       

Соответствует:  ISO 11158 HM,   DIN 51524/2 HLP,   AFNOR NFE 48-603 HM,  Sauer Danfoss 
520L0463 Eaton (Vickers) M-2950-S/M-2952-S/I-286-S,  Bosch Rexroth 07 075 vane, piston & gear 
pumps  
Одобрено:   Cincinnati Machine P-68,   Parker Denison Hydraulics France HF0, HF1, HF2 

 

 
 

Ваш локальный мировой бренд 

 

Gulf Harmony AW 32 

Галф  Хармони AW 32 
 

 
Гидравлическое масло с противоизносными свойствами 

     Галф Хармони AW 32 –  высококачественное минеральное гидравлическое масло с усиленными 

противоизносными свойствами для гидравлических систем высокого давления передвижной и 

стационарной техники,  работающих в умеренных и тяжелых условиях. Создано из высококачественных 

базовых масел и специально отобранных проверенных практикой  термоустойчивых цинковых присадок, 

обеспечивающих превосходную защиту от износа, задиров, окисления и коррозии. Обладает  свойствами 

контроля пенообразования, отделения воды и быстрого удаления воздуха.  

     Галф Хармони AW 32 обладает превосходной термоокислительной стабильностью, что исключает 

образование шлама, осадка и лака, продлевает срок службы масла. Исключительные противоизносные 

характеристики гарантируют продление срока службы насоса и компонентов, тем самым сокращает 

расходы. Высокая деэмульгирующая способность препятствует образованию эмульсий и способствует 

быстрому отделению воды от масла. Специальные замедлители коррозии защищают металлические 

компоненты даже при наличии влаги.  Свойство быстрого удаления воздуха минимизирует воздействие 

кавитации на насос, обеспечивая его нормальное функционирование. Совместимо с полиметаллическими  

материалами и уплотнителями, которые обычно используются в гидравлических системах. 

Типовые характеристики   

Показатели Методы испытания Типовые значения 

Класс вязкости по ISO ISO 3448 32 

Плотность @ 15°C ASTM D4052 871 кг/м
3
 

Кинематическая вязкость @ 40°C ASTM D445 28.8-35.2 мм
2
/с 

Индекс вязкости ASTM D2270 100 

Температура вспышки ASTM D92 205°C 

Температура застывания ASTM D97 -36°C 

Коррозионный тест ASTM D665A/B Проходит 

Сепарация воды @ 54°C ASTM D1401 Проходит 

Характеристики пенообразования ASTM D892 Проходит 

Стойкость к окислению, TOST ASTM D943 >2500 часов 

FZG A/8.3/90:  нагрузка разрушения DIN 51354-2 >11 

Код продукта  3506 


