САДОВОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ORLEN OIL TRAWOL 30
Класс качества: API : SG/CD
Класс вязкости: SAE 30 – сезонное, летнее масло

Физические и химические свойства:
Сезонное
минеральное
масло
высокого
качества,
предназначено
для
сельскохозяйственных машинах оборудованных четырёхтактными двигателями.
обеспечивает удачно подобранная технология производства на основе глубоко
минеральных базовых масел, а также дополнительных присадок высокого качества.

применения
в
Качество масла
рафинированных

ORLEN OIL Trawol 30 характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами:
• сохраняет надежную смазочную пленку в условиях высоких термических и механических нагрузок,
• обеспечивает минимальный расход благодаря низким потерям на испарение,
• характеризуется очень хорошей устойчивостью к окислению, что предотвращает образование так наз.
«черных шламов»,
• предохраняет от коррозии,
• предотвращает образование высокотемпературных осадков,
• полностью смешивается с другими маслами того же класса вязкости и категории качества.

Физические и химические свойства:
ORLEN OIL Trawol 30 это высококачественное моторное масло, рекомендуемое для применения в:
• косилках,
• автофрезах,
• плугах,
• снегоуборочной технике,
• других садовых машинах оборудованных четырёхтактными бензиновыми двигателями с катализатором
и без.

Физические и химические свойства:
Свойства
класс вязкости SAE
кинематическая вязкость при темп. 100 0 C
индекс вязкости
температура текучести
температура вспышки
общее щелочное число TBN
сульфатная зола
содержание воды
Испытание коррозионного воздействия при темп. 100 0 C на протяжении 3 ч на медные
пластинки
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Единицы

мм 2 /с

0C
0C
мгg KOH/г
%
% (v/v)
степень
коррозии

Типовые величины
30
9,5
112
28
230
8,6
0,6
не содержит
1

САДОВОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВНИМАНИЕ:Выше поданные значения физикохимических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы
в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
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