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MARINOL RG 1230, MARINOL RG 1240
Моторное масло TPEO
Описание и применение продукта
Моторные масла для водной техники, предназначенные
для смазки судовых бескрейцкопфных двигателей,
работающих на легком топливе. Масла Marinol RG 1230
и 1240 содержат тщательно подобранный состав
облагораживающих
присадок,
обладающих
моющими,
диспергирующими,
антиокислительными,
антикоррозионными и противоизносными свойствами.
Marinol RG 1230 и 1240 - это масла типа TPEO (Trunk
Piston
Engine
Oil),
которые
соответствуют
требованиям API CF к применению судовых масел.

Характеристика

Спецификация и одобрения

Технология изготовления масел MARINOL RG 1230, 1240
обеспечивает:

• RG 1230 SAE 30

• соответствующую смазку системы цилиндров двигателей,
• идеальную чистоту двигателя и защиту от коррозии,
• снижение образования нагара и осадков, которые
содействуют износу двигателя,
• сокращение количества низко- и высокотемпературных
отложений, которые образуются во время работы
двигателя,
• нейтрализацию кислых продуктов сгорания топлива,
• не требует частого пополнения запаса масла.

• RG 1240 SAE 40
Соответствует требованиям
производителей двигателей:
Pielstick
MAN-B&W
MAN Augsburg
New Sulzer Diesel
Wartsila

Техническая информация о продукте

Типичные параметры

Кинематическая вязкость при темп. 100°C
Температура текучести
Температура воспламенения
Общее щелочное число (TBN)
Индекс вязкости

Методы
испытаний
ASTM D 445
ASTM D 5950
PN-EN ISO 2592
PN-ISO 3771
ASTM D 2270

Коррозийное действие Cu, 100°C/24ч

PN-EN ISO 2160

Требования

Ед. изм.

1230

1240

мм2/с
°C
мин.
мгKOH/г

11,5
-24
240
12
99

14,3
-21
255
12
98

1

1

Степень
коррозии

Указанные выше значения являются типичными при допуске партий к производству и не могут рассматриваться как
техническая спецификация, по причине возможных изменений и непрерывного развития продукта.

Безопасность и складирование
Продукт, упакованный в упаковку любого вида, необходимо хранить в крытых помещениях. При хранении бочек
на открытом пространстве, с целью ограничения воздействия неблагоприятных атмосферных факторов, в том
числе, проникновения воды, снега, грязи или пыли, а также для предупреждения повреждения маркировки,
бочки необходимо установить в горизонтальном положении и накрыть брезентом.
Продукт хранить при температуре не ниже 0ºC и не выше 60ºC, а также защищать от воздействия солнечных
лучей. При соблюдении условий хранения, гарантируемый срок годности продукта составляет 5 лет.
Во время работы с продуктом необходимо соблюдать правила общей и пожарной безопасности, а также следовать
рекомендациям, содержащимся в последнем выпуске в Паспорта безопасности вещества (материала) или
информации о продукте, для которого Паспорт безопасности не требуется.
Компания LOTOS Oil и ее партнеры не несут ответственности за последствия применения продукта не по
назначению или его использования при несоблюдении мер предосторожности, рекомендованных производителем.
Информация, которая содержится в настоящем документе, не является предложением в понимании положений
Гражданского кодекса (законодательный акт от 23 апреля 1964 г.) Компания LOTOS Oil не несет ответственности
за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем документе, в особенности, при
принятии коммерческих или инвестиционных решений. Данные, указанные выше, являются типичными при
нормальном допуске производственных партий и могут отличаться от представленных ранее, в связи со
спецификой производственного процесса и непрерывным развитием продукта. Компания LOTOS Oil оставляет за
собой право вносить изменения в техническую документацию на продукты без предупреждения. Компания LOTOS
Oil не несет ответственности за доступность продукта.

Доступная упаковка
180 кг, 860 кг, без упаковки

ООО «LOTOS Oil»
80-718 г. Гданьск ул. Эльблонска 135
Тел. +48 58 308 73 21, факс +48 58 308 84 18
e-mail: biuro@lotosoil.pl
www.lotosoil.pl
Районный суд Гданьск-Пулноц в Гданьске,
VII Экономический отдел Государственного судебного реестра,
KRS (номер в Государственном судебном реестре): 0000549820
NIP (ИНН) 583-27-95-923, REGON (номер в Государственном
реестре хозяйствующих субъектов): 000025638
Уставный капитал 2.000.000 PLN

