
Дизельные двигатели

ELF  PERFORMANCE TROPHY DX 15W - 40

Высококачественный смазочный материал для дизельных двигателей.

Применение

Все промышленные транспортные
средства

Все виды эксплуатации

Контроль над выбросом загрязняющих
веществ

· Особенно предназначен для дизельных двигателей
нового поколения, оборудованных (или не
оборудованных) турбокомпрессорами,
промежуточными охладителями или сложными
системами впрыска топлива и установленных на
грузовиках, автобусах, строительном или
сельскохозяйственном оборудовании.

· Большинство требуемых приложений: доставка,
частые остановки, на строительных площадках,
сельскохозяйственных работах, лесозаготовках и
т.п.

· Соответствует требованиям технологий EURO 2
и EURO 3.

Стандарты

Официальное одобрение ведущих
мировых автопроизводителей

· ACEA E3
· API CH-4 / SJ

- MERCEDES : MB-Approval 228.3
- MAN: M 3275
- VOLVO: VDS-2
- MTU OL : type 2
- RENAULT TRUCKS(грузовики Рено): RD / RD-2
- MACK: EOM
- CUMMINS: CES 20071 / 20072
- ZF: TE-ML 04C
- CATERPILLAR: TO-2



Преимущества

Эксплуатационные свойства

· Улучшенные свойства этого продукта
подтверждены длительным обслуживанием
различных приложений и многокилометровыми
пробегами на дорогах.

· Высокая моющая способность, предотвращающая
образование отложений на деталях шатунно-
поршневого и клапанного механизмов, и, как
следствие, усиление противоизносных свойств.

· Высокая диспергирующая способность,
предотвращающая образование черного шлама и
загустение масла.

· Соответствует нормам контроля за загрязнением
окружающей среды, введенным для современных
двигателей EURO 2 и EURO 3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс по SAE

Плотность при 15°C
Кинематическая вязкость при 100°C
Индекс вязкости
Температура застывания
Температура вспышки в открытом резервуаре
Общее щелочное число

г/см³
мм²/с
-
°C
°C
мг КОН/г

15W-40

0,883
14
130
- 27
> 200
9,7

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République

92800 PUTEAUX

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»
тел/факс (495) 937-37-84, 937-37-85

www.total-lub.ru, www.elf-lub.ru
e-mail: info@totalvostok.ru

При использовании настоящего смазочного материала по назначению и в соответствии с нашими рекомендациями,
оно не представляет никакой опасности. Данные о безопасности вещества в соответствии с требованиями
действующих в ЕС норм спрашивайте у местного торгового представителя.
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