
Описание продукта и его свойства

Спецификации

� API CF

� отвечает требованиям Caterpillar, MWM Deutz, MAN, Waukesha, Jenbacher и Wärtsila

Типичные характеристики

Вязкость по SAE

Плотность при 15°C

Вязкость при 40°C

Вязкость при 100°C

Температура застывания

Щелочное число

Сульфатная зольность

Температура вспышки

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com

SwdRheinol Gasmotorenöl BG - великолепно подходит для смазки газовых ДВС с принудительным зажиганием, с

наддувом и без, и газовых двигателей, которые работают на природном газе, сжиженном газе, очищенном газе, биогазе

или газе, полученном при переработке нефти, а также пропане, бутане и пропан-бутане. Особо рекомендуется для

двигателей с каталитическим нейтрализатором.

мг КОН/г DIN ISO 3771

SwdRheinol Gasmotorenöl BG
SAE 30 und SAE 40

Высокозольное газомоторное масло

мм²/с

SwdRheinol Gasmotorenöl BG - это высокозольное газомоторное масло. Состоит из высококачественных минеральных

масел и специального пакета присадок. Разработано для четырехтактных газовых двигателей задействованных в тяжелых

условиях эксплуатации, таких как ТЭЦ, очистные сооружения, объекты хранения и переработки ТБО.

SwdRheinol Gasmotorenöl BG - учитывает характеристики горения, а также параметры различных видов газового

топлива. Демонстрирует отличную устойчивость к окислению, нитратам и старению. Способствует уменьшению

образования пены и снижению отложений на поршне. Защита материалов двигателя внутреннего сгорания от коррозии

обеспечивается максимально, при этом масло демонстрирует очень хорошую совместимость с эластомерами.

Удлиненный интервал замены масла и поддержка безотходного горения также относятся к параметрам этого масла.

Ед. Изм

DIN 51 757

DIN 51 562

кг/м³

SwdRheinol Gasmotorenöl BG Показатели

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
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130мм²/с DIN 51 562

Метод испытания

891

30 40 DIN 51 757
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