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Описание 

Textran V 32 – это высокоэффективное трансмиссионное/гидравлическое 
масло, разработанное для тяжелонагруженных гидротрансформаторов и 
турботрансмиссий.  

Масло Textran V 32 производится на минеральной основе с добавлением 
тщательно подобранного пакета высокоэффективных присадок. 

Преимущества 

 Высокоэффективные противопенные и воздухоотделительные свойства 
обеспечивают надёжную и плавную работу систем  

 Стабильность к окислению предотвращает загустевание масла в процес-
се эксплуатации и накопление в системе нагара 

 Противозадирные свойства помогают защитить подшипники и другие 
критические узлы от износа и задира 

 Низкотемпературная текучесть обеспечивает надёжную эксплуатацию и 
защиту от износа при холодном запуске  

 Полная защита от ржавления и коррозии 

Применение 

Трансмиссионное/гидравлическое масло Textran V 32 предназначено 
для следующего применения:   

 турбомуфты Voith на промышленном, судовом и железнодорожном 
оборудовании  

 трансмиссия турбоконвертера Voith на маневровых локомотивах и тя-
жёлой строительной технике  

 гидродинамические тормоза Voith на железнодорожной и тяжёлой ав-
томобильной технике  

 Оно также может применяться в умеренно нагруженных коробках пере-
дач и гидравлических системах. 

 Внимание: Трансмиссионное/гидравлическое масло Textran V 32 ранее 
выпускалось под наименованием "Torque Fluid 32", и иногда до сих пор 
упоминается именно это имя. Эти два продукта совершенно идентичны. 

Основные свойства: 

 Обладает высокоэффективными 
противопенными свойствами и 
способностью к воздухоотделе-
нию  

 Защищает от ржавления и корро-
зии 

 Полностью защищает подшипники 
и другие критические узлы от из-
носа и задира  

 Устойчиво к загустеванию масла и 
образованию нагара в процессе 
эксплуатации  

 Обеспечивает эффективную защи-
ту при холодном запуске 

 Соответствует следующим специ-
фикациям: 

– Voith Turbo



продолжение 

Допуски и одобрения 

Одобрения 
 Voith Turbo  3.285-149 (турботрансмиссии)  Одобрено  

Типовые характеристики 

TEXTRAN V 32 
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 

Код продукта 24475 

Цвет визуальный бледно-жёлтый 

Плотность при 15°С, кг/л ASTM D4053 0,873 

Температура застывания, °С ASTM D97 -39

Температура вспышки, открытый тигель 
Кливленда, °С 

ASTM D92 220 

Кинематическая вязкость, 100°С, мм
2
/с ASTM D445 5,5 

Кинематическая вязкость, 40°С, мм
2
/с ASTM D445 32 

Кинематическая вязкость, 20°С, мм
2
/с ASTM D445 84 

Индекс вязкости ASTM D2270 109 

Воздухоотделение, мин. DIN 51381 4 

Механическое испытание на установке 
FZG, А/8,3/90 
- Ступень аварийной нагрузки

CEC L7A95 >12


