RUBIA WORKS 1000 15W-40

Высококачественное моторное масло, специально разработанное для строительной,
коммунальной и карьерной техники, работающей в тяжелых условиях, оснащенной
турбированными и атмосферными двигателями.

ПРИМЕНЕНИЕ
•
Двигатели,
отвечающие
стандартам TIER
1, 2 и 3
Тяжелая
карьерная и
строительная
техника

•
•
•

RUBIA WORKS 1000 - масло для дизельных двигателей последнего
поколения, в том числе для двигателей, отвечающих стандартам TIER 1, 2 or
3 (Euro Stage IIIa). Может использоваться в малых бензиновых двигателях и
поршневых компрессорах.
RUBIA WORKS 1000 специально разработано для японских двигателей,
подходит также для моторов американского и европейского производства.
Походит для круглогодичной эксплуатации в строительной, карьерной, в т.ч.
тяжелой технике.
Разработано специально для техники, работающей в широком
температурном диапазоне, при тяжелых нагрузках, для долгой работы на
холостом ходу с часто повторяющимися ускорениями, повышенными
оборотами, в присутствии пыли и влаги.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОДОБРЕНО
СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
ПОДХОДИТ ДЛЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ

•
•
•
•
•
•

JASO : DH-1 (Approved N° D033TOL601)
ACEA : E7 (E5)
API : CI-4 / SL
MERCEDES-BENZ : MB-Approval 228.3 , DEUTZ : DQC III-05 , MAN : M 3275-1
MTU: Catégorie 2 , CUMMINS : CES 20078 , VOLVO : VDS-3 , RENAULT : RLD2.
CATERPILLAR : ECF-2 , KOMATSU : EO-DH .
HITACHI, ISUZU, MITSUBISHI, DEERE, PERKINS, CASE NEW-HOLLAND
LIEBHERR, JCB, etc…

ПРЕИМУЩЕСТВА
Гарантированная
защита от износа

•

Увеличенные
интервалы
замены

•

Простота смазки
двигателя

•

Высокая термическая стабильность и гарантированная смазка горячих
деталей двигателей, особенно в условиях продолжительных высоких
нагрузок.
Повышенные моющие, диспергирующие и противоизносные свойства,
обеспечивающие стабильность свойств моторного масла в течение
продленного межсервисного интервала и защита от сажи, пыли, воды,
топлива, продуктов сгорания (кислот).
Позволяет эксплуатацию с продленными интервалами замены масла,
максимально допустимыми производителями техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт

Ед. измерения

Значение

Вязкость при 40°C

ASTM D445

мм2/с

103

Вязкость при 100°C

ASTM D445

мм2/с

14.0

Индекс вязкости

ASTM D2270

-

141
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Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым
представителем.

