TRANSPRO 40 S – SAE 10W-40:
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ТЯЖЁЛЫХ ГРУЗОВИКОВ, СТРОИТЕЛЬНОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И
КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРИМЕНЕНИЕ
Масло разработано с целью соответствия жестким техническим требованиям к дизельным
двигателям* с низким уровнем выбросов Евро V и Евро IV, использующих технологию SCR
(применение Ad Blue); рекомендуется также для более ранних дизельных двигателей с
турбокомпрессорами или без них.
Также находит применение в коммерческих грузовых и в легковых автомобилях с
дизельными и бензиновыми двигателями, когда производитель допускает использование
масла SAE 10W-40 ACEA A3/B4, а также может применяться в гидравлических
трансмиссиях. Благодаря своей многофункциональности, данный продукт идеально
походит для использования в смешанных автопарках.
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C
Вязкость кинематическая при 40°C
Вязкость кинематическая при 100°C
Индекс вязкости
Температура застывания
TBN (щелочное число)
Температура вспышки (PMCC)
Вязкость динамическая при -20°C

Единицы
измерения
кг/м3
мм2/с
мм2/с
°C
мгКОН/г
°C
мПа.с

10W-40
875
89
14
162
-30
11
>220
6400

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим
образом не являются техническими условиями.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
• Отличные диспергирующие и детергентные свойства масла обеспечивают
надлежащую чистоту.
• Исключительные противоизносные и антикоррозионные свойства.
• По своему составу SAE 10W-40 – полусинтетическое масло, способное улучшить
характеристики при запуске двигателя и обеспечить максимальную защиту при высоких
температурах, способствуя при этом экономии топлива и сокращению вредных выбросов.
• Увеличенные интервалы замены масла до 60000/80000км в соответствии с
рекомендациями производителя, проведенным техническим обслуживанием и с учётом
качества используемого топлива.
• Эффективно защищает от полировки гильз цилиндров.
• Улучшенная стойкость к сдвигу для обеспечения стабильной вязкости в процессе
эксплуатации.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Международные Спецификации: ACEA E7 (превосходит ACEA E5/E3) и ACEA A3/B4 ;
GLOBAL DHD-1API CI-4/SL (превосходит API CH-4/CG-4) ; JASO DH-1 ; ISO 6743/4 HV
68/100 (гидравлика).
Спецификации производителей: Caterpillar ECF-1a; Cummins CES 20076/20077/20078;
DDC 93K215 ; Deutz DQC III-05 ; Mack EO-M Plus, Man M 3275; MB 228.3/ MB 229.1;
MTU Тип 2; Renault Trucks RLD-2; VOLVO VDS-3.
contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию
транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

