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Agrifluid Synth XHP

Описание

Agrifluid Synth XHP Ultra - трансмиссионно-гидравлическое масло высочайшего качества. Синтетические базовые масла на базе 
уникальной технологии OSP с улучшенными современными присадками обладают следующими преимуществами перед 
традиционными минеральными универсальными тракторными маслами:

Улучшенная защита валов и различных трансмиссионных и гидравлических систем от износа
Превосходные антифрикционные свойства: экономия топлива, снижение шума, надежная и безотказная работа тормозной 
системы на влажной дороге
Высочайшая термостойкость
Исключительная прочность на сдвиг
Низкая температура застывания и высокий индекс вязкости: оптимальная и бесперебойная работа всех систем, 
независимо от климатических условий
Более точное и плавное переключение передач

Назначение

Масло Agrifluid Synth XHP Ultra на базе технологии OSP разработано специальнодля высоконагруженных гидравлических и 
трансмиссионных систем сельскохозяйственного и землеройного оборудования. В процессе разработки особое внимание 
уделялось как получению оптимальных антифрикционных свойств, так и экономии топлива. Масло Agrifluid Synth XHP Ultra 
полностью совместимо с современными фрикционными материалами и соответствует требованиям Volvo WB 102. 

Характеристики

API GL-4

Allison C4

Case MS1207 / MS1209

Cat TO-2

John Deere J20C/D

Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145

Volvo WB 102 (97304)

ZF TE-ML 03E

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,856

Вязкость при 40 °C, мм²/с 37,20

Вязкость при 100 °C, мм²/с 7,48

Индекс вязкости 173

Температура вспышки по Кливленду, °C 232

Температура застывания, °C -42

Общее щелочное число, мг KOH/г 7,5

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

32479
Ведро емкостью 20 л

36196
Бочка емкостью 60 л

36197
Бочка емкостью 208 л
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