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STARKRAFT TUCANA 32 
 
 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Соответствует и превосходит требования: 
 
ISO 6743/11 P 
 

 
STARKRAFT TUCANA серия индустриальных масел, специально разработанных для 

пневмоинстументов. Изготовлены на основе особо качественных глубокоочищенных базовых 
масел селективной очистки с высоким индексом вязкости и многофункционального пакета 
присадок, которые обеспечивают хорошую устойчивость к давлению и ударным нагрузкам в самых 
тяжелых режимах работы в широком спектре температур. Обладают отличными 
диспергирующими, диэмульгирующими и защитными свойствами. Гарантируют отличную 
фильтруемость и противоизносные свойства. 
 

STARKRAFT TUCANA предназначены к применению в высоконагруженных 
пневмоинструментах отбойного типа , включая оборудование для бурения горных пород и 
системы смазкимасляным туманом, шлифовальных машинок, насосов, лебедок. Рекомендуются для 
смазывания станков, устройств генерации сжатого воздуха, воздушных систем промышленного 
оборудования. Номенклатура вязкостей перекрывает все диапазоны применения.   
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Очень хорошей устойчивостью к давлению и ударным нагрузкам в самых тяжелых 
режимах работы в широком спектре температур. 

 Отличная сохранность тонких масляных пленок на поверхностях защищает от 
коррозии детали из стали. 

 Хорошая стойкость к термическому и  химическому разложению позволяет 
увеличить межсервисные интервалы. 

 Эффективные моющие присадки препятствуют образованию отложений. 
 Прекрасные деаэрационные свойства  минимизируют влияние окислительных 

процессов, что положительно влияет на срок службы масла и оборудования. 
 надежная защита от пыли и частиц износа всей пневматической системы. 
 Совместимость с резиновыми и пластиковыми деталями механизмов. 
 Предотвращение обледенения на выпускных клапанах пневматических 

инструментов. 
 Низкая температура замерзания. 
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ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT TUCANA 32 
 

Показатели 10 32 46 68 100 320 Метод 

Вязкость по  SAE 10 32 46 68 100 320  

Вязкость мм2/с  400С 9,9 33,3 46,5 68,0 100,0 316,9 DIN 51562 

Вязкость мм2/с 1000С 2,83 5,9 7,22 8,7 11,0 24,7 DIN 51562 

Индекс вязкости 144 122 116 102 102 100 DIN ISO 2909 

Т застывания, 0С -39 -33 -33 -27 -27 -21 DIN ISO 3016 

Т вспышки, 0С 120 198 200 220 220 - DIN ISO 2592 

Плотность при 150С, 
г/см3 

0,840 0,863 0,865 0,879 0,877 0,901 DIN 51757 

 
Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при 
производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация 
может быть изменена без предварительного уведомления. 
. 
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