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PRISTA® PSF 
 

МАСЛО ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Описание и Применение 
PRISTA® PSF – масло для гидроусилителя рулевого управления, производится на основе высокоочищенных 
синтетических базовых масел и специально разработанного пакета присадок. Цвет масла – красный. 
 
Масло для рулевого оборудования PRISTA® PSF предназначено для использования в системе смазки 
гидроусилителя рулевого управления современных автомобилей и легких грузовиков. Обеспечивает 
надежную работу при температуре окружающей среды до минус 40 °С. Масло рекомендуется к 
использованию в гидравлических системах коммерческого оборудования (грузовики, автобусы), 
сельскохозяйственной техники и дорожно-строительной техники. 
PRISTA® PSF не подходит для рулевого управления и гидравлических систем Citroen. 
 

Преимущества 
― Надежная защита элементов трения от износа. 
― Стабильная вязкость и низкая склонность к пенообразованию, что обеспечивает постоянное давление масла в 

системе. 
― Улучшенная термоокислительная стабильность, которая обеспечивает отсутствие осадка и отложений в 

течение увеличенного срока службы масла. 
― Прекрасные вязкостно-температурные свойства при низких температурах обеспечивают более высокую 

прокачиваемость и стабильную работу оборудования. 
― Превосходная совместимость с материалами уплотнений. 

 

Типовые физико-химические свойства 

Показатели  Метод испытания Типовые значения  
     

Плотность при 20°C, кг/м3  EN ISO 3675 846  

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с  EN ISO 3104 35  

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с  EN ISO 3104 7.4  

Индекс вязкости  ISO 2909 185  

Температура вспышки в открытом тигле, °C  EN ISO 2592 180  

Температура застывания, °C  ISO 3016 <-40  

Динамическая вязкость по Брукфильду при минус 40°С, сР  ASTM D 2983 15 000  

Противозадирные свойства на стенде FZG  
ASTM D 5182 12 

 

- ступеней нагрузки на отказ 
  

   
Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 

дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 
 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению 
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® PSF не представляют угрозы для здоровья и 

опасности для окружающей среды.  

Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При 
попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com 

0,475 л, 210 л, 1000 л 
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