GARDEN 4T 15W-40
Масло, в состав которого входят селективные минеральные масла, предназначенное для
четырехтактных бензиновых двигателей, используемых в культивационной и садовой технике.
ПРИМЕНЕНИЕ
Любые
четырехтактные
двигатели,
используемые в
культивационной
технике и в технике
для возделывания
садов

•

ELF GARDEN 4T предназначен для использования в четырехтактных
бензиновых и дизельных двигателях, используемых в культивационной и
садовой технике, работающих при высоких нагрузках и температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SJ / CG 4
ACEA A2 / B2

• ELF GARDEN 4T превышает требования, установленные международными
стандартами API и ACEA.
• Вязкость масла ELF GARDEN 4T подходит для использования на
существующем оборудовании, независимо от того, старое оно или новое.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Гарантия чистоты
двигателя
Улучшенные
противоизносные
свойства

• Масло ELF GARDEN 4T обладает всеми характеристиками, необходимыми
для того, чтобы обеспечить правильность работы двигателя, его оптимальную
мощность и полную безопасность механических деталей оборудования.
• При нагревании очень устойчивая масляная пленка обеспечивает хорошее
давление масла в самых жестких условиях эксплуатации.
• Высокая теплоустойчивость, препятствующая лакированию, закоксовке
поршневых колец, и сгущению масла.
• Высокая смазывающая способность, снижающая трение и износ в системе
цилиндр/поршень.
• Противоржавейные и антикоррозионные свойства, предохраняющие
внутренние детали двигателя от неисправностей, возникающих вследствие
воздействия влаги.
• Очень высокая детергентная способность, обеспечивающая чистоту горячих
внутренних деталей (исключает внутреннее лакирование).
• Улучшенные дисперсионные свойства, предотвращающие образование
осадка и нагара в картере.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ELF GARDEN 4T 15W-40
Вязкость при 40°C
Вязкость при 100°C
Индекс вязкости
Температура застывания
TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l’ILE
92000 Nanterre

Стандарт
ASTM D445
ASTM 445
ASTM D2270
ASTM D97

Единицы
измерения
2
мм /с
2
мм /с
°C

Значение
105
14,4
138
-27
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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.

