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Gas Engine Oil Bio-LF 40

Описание

Gas Engine Oil Bio-LF 40 — это моторное масло для газовых двигателей. Разработано специально для 4-тактных газовых 
двигателей, работающих на биогазе и свалочном биогазе с относительно высоким содержанием примесей. Использование 
специальных современных высококачественных базовых масел и новейших присадок обеспечивает следующие свойства 
продукта:

уменьшение образования отложений в камере сгорания и на клапанах;
хорошие шумоподавляющие свойства;
превосходная устойчивость к окислению;
превосходная способность к нейтрализации кислот;
высокая очищающая способность;
превосходная защита от износа;
высокая фильтрующая способность.

Назначение

Gas Engine Oil Bio-LF 40 отлично подходит для 4-тактных газовых двигателей работающих на биогазе или свалочном биогазе и 
требующих масло с высокой способностью к нейтрализации кислот. Увеличенные интервалы замены свидетельствуют о том, что 
данное моторное масло помогает увеличить ресурс двигателя и снизить расходы на техническое обслуживание и ремонт. Низкое 
содержание фосфора также способствуют увеличению срока службы каталитического нейтрализатора автомобиля. 

Характеристики

GE Jenbacher class B (biogas)

GE Jenbacher class C (landfill gas)

GE Jenbacher type 2 and 3 all engine versions

GE Jenbacher type 4 engine versions A and B

GE Jenbacher type 6 engine versions C and E

GE TA 1000-1109

MAN M 3271-4 (Special gas)

MAN M 3271-5 (Special gas)

MWM TR 0199-99-(1)2105

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,872

Вязкость при 40 °C, мм²/с 124,40

Вязкость при 100 °C, мм²/с 13,30

Индекс вязкости 105

Температура вспышки по Кливленду, °C 270

Температура застывания, °C -21

Общее щелочное число, мг KOH/г 4,5

Сульфатная зольность, % 0,57

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор 
не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем 
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы 
непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.
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Доступные упаковки

32675
Ведро емкостью 20 л

32283
Бочка емкостью 60 л

35714
Бочка емкостью 208 л
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