Swd Rheinol SUPERTRACTOL STOU HC SAE 10W-40
Универсальное масло для сельскохозяйственной техники
Описание:
Swd Rheinol SUPERTRACTOL STOU HC SAE 10W-40- единое моторное, трансмиссионное и гидравлическое масло для
тракторов и другой сельскохозяйственной техники, специально разработанное для применения как в бензиновых, так и
и дизельных двигателях, а также в трансмиссиях, гидросистемах, главных редукторах и механизмах “мокрых” тормозов.
Отлично защищает детали от износа, а также обеспечивает высокий уровень их чистоты благодаря усиленным моющедиспергирующим свойствам. Применение этого масла исключает вибрации в механизмах “мокрых” тормозов и позволяет легко запускать и эксплуатировать гидросистемы, особенно при низких температурах. Сельскохозяйственные предприятия используют широкое разнообразие оборудования, требующего использования многофункциональных масел.
Улучшенный состав масла отвечает разнообразным требованиям производителей такого оборудования, что уменьшает номенклатуру используемых смазочных материалов и ошибочность их использования.

Применение:
Swd Rheinol SUPERTRACTOL STOU HC SAE 10W-40-рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей
сельскохозяйственных машин и оборудования, для трансмиссий и других приводов, которые требуют применения
многофункциональных жидкостей. Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам обладает
следующими преимуществами:
-обеспечивает безотказную работу двигателя, трансмиссии, гидравлики и тормозной системы
-защищает от износа при высоких температурах, устойчиво к старению, предотвращает образование пены и коррозию
-оптимальная защита от износа закрытых тормозных систем ("мокрые тормоза")
-высокая смазывающая способность масла при повышенных температурах в двигателе
-уникальные моющие свойства, сводящие к минимуму образование осадков и отложений
-сохранение стабильной масляной пленки на стенках двигателя при экстремальных условиях эксплуатации

Спецификации:
API CE/CF/CF-4/SF
MB-Blatt 227.1
API CI-4**
Ford M2C 159B
API GL-4

Allison C-4

ACEA E2

John Deere JDM J27
ACEA E7**
MAN 271
HVLP-D 100 gem. DIN 51 524 Teil 3*
Caterpillar TO-2 (veralteter Test)
Massey Ferguson M1139 / M1141 / 1145
ZF TE-ML-06B/-06C / -06D
* без деэмульгирования
Case MS 1118, 1207, 1209
** от образования нагара, защита от износа, чистота двигателя


Типичные характеристики:
Swd Rheinol SUPERTRACTOL STOU HC SAE 10W-40
Плотность при 15oC

Ед. изм
кг/л
мПа.с
мм²/с
мм²/с

Показатели
Стандарт/метод
0,873
DIN 51 757
Динамическая вязкость при -25°C
6320
DIN 51 398
Кинематическая вязкость при 40 oC
95,2
DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100 oC
14,5
DIN 51 562
Индекс вязкости
158
DIN ISO 2909
Температура застывания
oC
-39
DIN ISO 3016
Температура вспышки
oC
226
DIN IS0 2592
Щелочное число
мг КОН/г
10,6
DIN ISO 3771
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:
Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании.
Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляются по
запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он
предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
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