
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ 

   

   

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Синтетическая жидкость оранжевого цвета для гидравлической системы автомобилей Citroën, оснащенных 
«HYDRActive 3» 
 

Не использовать, когда требуется минеральная жидкость зеленого цвета (LHM Plus) 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Универсальная жидкость 

 Чрезвычайно высокий индекс вязкости 

 Очень низкая температура застывания 

 Очень высокая термическая стабильность 

 Превосходная защита от износа и коррозии 

 Отличительная смазочная способность 

 Комфорт во время движения 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

PSA B71 2710 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

Тест 
Единица 

измерения Метод Значение 

Плотность при 15°С кг/м3 ASTM D1298 820 

Вязкость при 40°С мм2/с ASTM D445 18 

Вязкость при 100°С мм2/с ASTM D445 5.9 

Вязкость при -40°С мПа*с ASTM D2983 1050 

Индекс вязкости - ASTM D2270 320 

Температура вспышки по Кливленду °С  157 

Температура застывания °С ASTM D97 -51 

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией. 

  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию 
транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями 
производителя. 

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Следует избегать попадания прямых солнечных 
лучей, хранить в месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний. 

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует 
укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки 
продукта. 

 

 

 

www.lubrifiants.total.fr 

 

 

   FLUIDE LDS 
 

file://main.glb.corp.local/Data/RM/RU/MSC/Entity/TECHNICAL/TECHNICAL%20SUPPORT/ФЕДОРОВ%20АНАТОЛИЙ/LMDB/11111/необходимо%20корректировать%201/www.lubrifiants.total.fr


TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio 
562, avenue du Parc de l’île 
92029 Nanterre cedex 
France 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет 

особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть 

предоставлен по запросу местным торговым представителем. 

 

 
 ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
  

 

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо 
неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению 
и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у 
Вашего местного торгового посредника, кроме того он доступен для просмотра на www.quickfds.fr. 

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен. 

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в 
соответствии с местными нормами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FLUIDEMATIC LDS 
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