TRACTAGRI HDX FE 15W-30

Масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, позволяющее
значительно снизить расход топлива и предназначенное для двигателей тракторов и
сельскохозяйственной техники.
ПРИМЕНЕНИЕ


Масло, предназначенное для использования в двигателях
сельскохозяйственной техники, и, в частности, для двигателей
последнего поколения, соответствующих Европейскому стандарту
токсичности Stage IIIa и Американского стандарта EPA TIER 3 (2006).



Подходит для использования в дизельных двигателях любых
тракторов, включая двигатели без средств снижения токсичности
или в двигателях, соответствующих стандартам уровня токсичности
TIER 1 и TIER 2.



Особенно рекомендуется для тракторов, предназначенных для
работы в поле при полной нагрузке и для дорожной буксировки.



Может использоваться круглый год в дизельных двигателях
сельскохозяйственной техники, атмосферных или турбированных, и
в бензиновых двигателях транспортных средств специального
назначения.



ACEA : E7 / E5



API : CI-4 / SL



MERCEDES-BENZ : MB-Approval 228.3



CUMMINS : CES 20078 (20077)



DEUTZ : DQC II–05



CATERPILLAR : ECF-2



JOHN DEERE JDQ 78A



NEW HOLLAND NH 324H/NH 330H



CASE MS 1121



CNH MAT 3507



FENDT, IVECO, MASSEY-FERGUSON , PERKINS, SAME, SISU,
VALMET…



Обеспечивает значительное снижение потребления дизельного
топлива тракторами.



Великолепная стойкость к деформации сдвига, обеспечивающая
оптимальную вязкость, необходимую для правильной работы
двигателя.



Благодаря высоким моющим и диспергирующим свойствам, масло
эффективно препятствует засорению двигателя и снижает потери
энергии, связанные с загустеванием масла в результате
образования продуктов сгорания в двигателе.



Противоизносные и противокоррозионные свойства масла

Сельское хозяйство
Все двигатели TIER
1, TIER 2 и TIER 3
Применяемость для
любых задач,
возможность
эксплуатации при
любых погодных
условиях

СПЕЦИФИКАЦИИ
Классификации

Спецификации
производителей

ПРЕИМУЩЕСТВА
Экономия топлива

Эксплуатационные
свойства

увеличивают срок службы двигателя и его оптимальную защиту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт

Ед. измерения

Значение

Вязкость при 40°C

ASTM D445

мм2/с

90

Вязкость при 100°C

ASTM D445

мм2/с

12.2

Индекс вязкости

ASTM D2270

-

128

ASTM D97

°C

-30

TOTAL TRACTAGRI HDX FE 15W-30

Температура застывания

TOTAL LUBRIFIANTS
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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.

