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Гидравлическое масло

Синтетические гидравлические жидкости SKF LFFH 46  

и LFFH 68 предназначены для смазывания 

оборудования пищевой промышленности.  

• Отличные антиизносные свойства

• Отличные водоотталкивающие свойства

• Превосходная антикоррозионная защита

• Сертифицирована NSF по категории H1 и может применяться при 

производстве халяльных и кошерных продуктов

Области применения

• Гидравлические системы

• Гидростатические передачи

• Циркуляционные системы смазывания маслом

Данные для оформления заказа

Размеры ёмкости LFFH 46 LFFH 68

Канистра 22 л LFFH 46/22 LFFH 68/22

Смазочные материалы SKF,  
совместимые с пищевыми продуктами
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Обозначение LFFH 46/(объём ёмкости) LFFH 68/(объём ёмкости)

Цвет Желтоватый Желтоватый

Диапазон рабочих температур от –60 до +140 °C (от –76 до +284 °F) от –50 до +140 °C (от –58 до +284 °F)

Тип базового масла Синтетическое (PAO) Синтетическое (PAO)

Вязкость базового масла по ISO 3104
40 °C, мм2/с 
100 °C, мм2/с

 
46 
7,9

 
68 
10,6

Плотность по DIN ISO 12185 
15 °C, кг/м3

 
836

 
843

Температура вспышки по DIN/EN/ISO 2592 COC 248 °C 258 °C

Температура застывания по ISO 3016 <–60 °C <–60 °C

Испытание на определение антиизносных и антизадирных свойств (FZG) A/8.3/90, 

предельная нагрузка до разрушения по DIN 51354-2
12 >12

Индекс вязкости по DIN ISO 2909 142 143

Срок хранения 2 года 2 года

Рег. № NSF 149599 149600

Технические данные

Аналогично тому, как программа по управлению производственными активами позволяет 

вывести техобслуживание на новый уровень, программа по управлению процессами 

смазывания позволяет увидеть новые перспективы и возможности. Данный подход позволяет 

эффективно повысить надёжность оборудования при меньших общих затратах.

Управление процессами смазывания

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5
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Как правило, 

предполагает один 

день на оценку и 

предоставляет обзор 

уровня программы 

смазывания

Подробная оценка. 

Занимает в среднем 

пять дней и 

предоставляет 

подробный анализ 

программы смазывания

Определение 

конкретных действий

Выполнение 

предложенных 

действий

Повторная оценка и 

внедрение 

дополнительных 

предложений по 

усовершенствованию


