Моторное масло

DIESEL FLEET 5W- 40
DIESEL FLEET 5W-40 предназначен для смазки, четырехтактных дизельных
двигателей высокого сжатия с турбонаддувом и без для грузовых автомобилей,
автобусов и мини-автобусов.
Оно может применяться для других транспортных
средств, где производитель рекомендует применение масла такого класса вязкости и
качества. Из-за очень хороших низкотемпературных свойств рекомендуется для
применения в климатических зонах, где присутствуют значительные перепады
температур в зимний период.
Характеристика:
•
•
•
•
•

высокого качества, многосезонное моторное масло типа SHPD,
обеспечивает отличную смазку в любых эксплуатационных условиях,
отличается повышенной устойчивостью к созданию так наз. черных
шламов
обеспечивает идеальную чистоту взаимодействующих деталей,
рекомендуется для применения LOTOS Oil где требуется уровень ACEA: E7
E5 + B4 + A3

Пп.

Требования

2

Кинематическая вязкость при 100
O
C
Температура плавления

3

1

Методы
исследований по
ASTM D- 445

Единица

Значение

мм2/с

14,0 – 16,3

ASTM D- 97

0

- 42

Температура воспламенения

ASTM D- 92

0

C

210

4

Число основности

ASTM D- 2896

мгKOH/г

10

5

Показатель вязкости
структурная вязкость CCS w – 30
o
C

ASTM D- 2270

6

PN-C/04150:2004

C

155
мПa*с

6600

Вышеуказанные данные являются типичными значениями, получаемыми при нормальном
допуске производственных партий, не являются технической спецификацией, из-за постоянного
развития продукта могут изменяться:

Спецификации, классификации:
SAE: 5W- 40,
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL
Упаковка:
17 кг, 180кг, 1 тонна
_____________________________________________________________________________________________________

ООО LOTOS Oil Эльблонска 135, 80-718 Гданьск
Инфолиния тел. +48 801 345 678, тел. +48 58 326 4300 для мобильных телефонов и из-за
границы
факс +48 58 308 8418, e-mail info@lotosoil.pl, www.lotos.pl

Складирование:
Все упаковки необходимо хранить в помещениях под крышей. Если бочки хранятся на
открытом пространстве, где они могут подвергаться атмосферным факторам осадкам, их стоит установить горизонтально, чтобы препятствовать попаданию воды, а
также предупредить повреждение маркировки, лучше всего прикрыть брезентом.
Продукт нельзя хранить при температуре более 60 ºC, ни повергающийся действию
солнечных лучей или низких температур ниже 0 ºC, Гарантируемый срок пригодности
продукта к применению при соблюдении условий хранения составляет 3 года.
Здоровье, техника безопасности, окружающая среда:
Информация на тему безопасности содержится в собрании данных, касающихся
безопасности материалов (карта безопасности MSDS). В нем содержится подробная
информация по потенциальным угрозам, средствам предосторожности, а также
принципам оказания первой помощи вместе с информацией на тему влияния на
окружающую среду и удаления используемых продуктов.
ООО Lotos Oil Sp. и сотрудничающие компании не несут ответственность за
несоответствующее применение продукта или несоблюдение описанных средств
предосторожности. Перед применением продукта для целей других, чем описанные,
необходимо обратиться за советом к местному бюро ООО Lotos Oil.

Данные, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением в понимании
положений закона от 23 апреля 1964 года - гражданский кодекс. ООО LOTOS Oil, не несет
ответственность за какие-нибудь последствия использования данных содержащихся в
карте, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.

Все данные,

содержащиеся в карте, являются типичными значениями получаемыми при обычном допуске
производственных партий, они могут незначительно отличаться из-за характеристики
процесса, производства, а также имея ввиду постоянное развитие продукта. Данные,
содержащиеся в карте могут подвергаться изменениям. ООО LOTOS Oil не несет
ответственность за доступность продукта.
Актуализация: 30.09.2015

_____________________________________________________________________________________________________

ООО LOTOS Oil Эльблонска 135, 80-718 Гданьск
Инфолиния тел. +48 801 345 678, тел. +48 58 326 4300 для мобильных телефонов и из-за
границы
факс +48 58 308 8418, e-mail info@lotosoil.pl, www.lotos.pl

