Swd Rheinol FAVORIT E7 SAE 10W-40
Сверхэффективное масло для дизелей
Описание:
Swd Rheinol FAVORIT E7 SAE 10W-40 представляет собой масло на синтетической основе с хорошими антифрикционными свойствами для выполнения высоких требований современных дизельных двигателей, работающие в режиме высоких нагрузок, включая турбированные. Оно отвечает самым высоким требованиям дизельных двигателей. Масло высшего качества категории UHPD (Ultra High Performance Diesel), которое прево-сходит действующие
европейские аналоги и отвечает растущим требованиям рынка. Масло для двигателей с разделительным впрыском ,в том числе работающих на топливе с содержанием серы 0,5% и выше. Подходит для применения в ДВС с принудительным зажиганием. Специально создано для обеспечения исключительной защиты современных
высокомощных дизельных двигателей, работающих в тяжелонагруженных дорожных и внедорожных машинах.
Swd Rheinol FAVORIT E7 SAE 10W-40 имеет следующие преимущества:
-отличная термическая и окислительная стойкость сокращает образование осадка и отложений.
-максимальные интервалы смены масла, определяемые производителями двигателей
-высокая степень защиты от износа и коррозии, лучшая совместимость с уплотнениями и эластомерами
-препятствует старению масла даже при высоких рабочих температурах
-масло для круглогодичной эксплуатации

Применение:
Swd Rheinol FAVORIT E7 SAE 10W-40– применяется в дизельных двигателях со сверхвысокими характеристиками
большегрузных автомобилей ,тяжелой дорожной, строительной техники и автобусов, работающих в крайне тяжелых
условиях при напряженном графике работы. Отвечающее требованиям основных европейских, японских и америанских производителей .Масла для двигателей с разделительным впрыском, в том числе работающих на топливе с
содержанием серы 0,5% и выше.

Спецификации:
ACEA E4 / E7/ B4 /A3
API CF
MB 228.5 /229.1

VOLVO VDS-2/VDS-3
Renault Truck RXD / RLD/RLD-2
Scania LDF-2

MAN 3277 CRT

Типичные характеристики:
Swd Rheinol Favorit E 7 SAE 10W-40
Ед. изм.
Показатели
Стандарт/метод
Плотность при 15°C
кг/л
0,876
DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40°C
мм²/с
104,5
DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100°C
мм²/с
14,5
DIN 51 562
Индекс вязкости
138
DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -25°C
мПа.с
6910
DIN 51 377
Температура застывания
°C
-45
DIN ISO 3016
Температура вспышки
°C
220
DIN IS0 2592
Щелочное число
мг КОН/г
15,0
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
Шлютерсхоф, 28
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