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Multifleet Gas Engine LA 40
Описание
Multifleet Gas Engine LA 40 – масло для газовых двигателей. Подходит для смазки 4-тактных двигателей, в которых используются
газовое топливо с пониженным содержанием серы. Содержит высококачественные базовые масла и специальные присадки,
обеспечивающие следующие свойства:
уменьшение образования отложений в камере сгорания и на клапанах;
значительное снижение уровня шума;
высокая стойкость к окислению;
высокая способность нейтрализации кислот;
высокая очищающая способность;
превосходная защита от износа;
высокая фильтрующая способность.

Назначение
Multifleet Gas Engine LA 40 подходит для 4-тактных газовых двигателей, которым требуется более низкая способность к
нейтрализации кислот. Может использоваться с природным или биологическим газом, а также с газом из биомассы. Данное масло
можно заменять реже, поэтому его применение способствует увеличению срока службы и сокращению расходов. Благодаря
низкому содержанию фосфатов в масле срок службы каталитического нейтрализатора также увеличивается.

Типичные характеристики
Плотность при 15 °C, кг/л

0,885

Вязкость при 40 °C, мм²/с

143,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с

14,70

Индекс вязкости

102

Температура вспышки по Кливленду, °C

254

Температура застывания, °C

-21

Общее щелочное число, мг KOH/г

5,1

Кислотное число, мг KOH/г

1,84

Сульфатная зольность, %

0,45

Доступные упаковки

32658
Ведро емкостью 20 л

32659

35715

Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

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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