
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. 
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Превосходное всесезонное масло с низким содержанием сульфатной золы для 
газовых и дизельных двигателей. 

 
 
 
 

 

  Смазочный материал, специально разработанный для транспортных 
средств, работающих на природном газе. 

 Может применяться для смазки дизельных двигателей грузовых 
автомобилей. 

 Продукт имеет одобрение Scania Low Ash и в основном рекомендуется 
для автобусов, оснащенных сажевым фильтром. 

 
 
 

 

Международные 
стандарты 

 

 

 ACEA E6 / E7/E4-08 
 

 
 

Одобрения 
автопроизводителей 

 

 SCANIA LOW ASH 

 IVECO 

 MAN 3271-1 

 VOLVO CNG 

 RENAULT TRUCKS RTG 
 MB 228.51 

 
 
 

 

 
 

 Превосходная термическая стабильность и высокая стойкость к 
нитрации и окислению. 

 Выдающиеся противоизносные и антикоррозионные свойства, 
благодаря наличию специальных присадок, и низкая зольность (что 
помогает предотвратить образование отложений в камере сгорания и 
гарантирует  долгую работу каталитических нейтрализаторов и 
сажевых фильтров). 

 
 
 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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TOTAL RUBIA CITY&ROAD 10W-40 Стандарт 
Единицы 

измерения 
Значение 

Плотность при 15 0С  кг/м3 863 

Вязкость при 40 0С ASTM D 445 мм2/с 85.4 

Вязкость при 100 0С ASTM D 445 мм2/с 12.9 

Индекс вязкости ASTM D 2270 - 151 

Температура вспышки ASTM D 92 0С ›200 

Температура застывания ASTM D 97 0С -36 

Щелочное число ASTM D 2896 мг KOH/г 12 
 

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 


