
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

eni Multitech THT

eni Multitech THT –  это  универсальная  смазка  для  сельскохозяйственных  тракторов.
Благодаря особым свойствам, указанная смазка может использоваться в коробках передач,
гидравлических  системах,  сцеплениях,  работающих  в  масляной  ванне,  и  тормозах,
конечных передачах и установках отбора мощности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
eni Multitech THT
Сорт по  классификации  SAE (Society  of  Automotive  Engineers  —
Ассоциация инженеров автомобилестроения)

15W-30 (80W)

Вязкость при 100 градусах Цельсия мм2/с 10,1
Вязкость при 40 градусах Цельсия мм2/с 65,6
Вязкость при –26 градусах Цельсия мПа.с 140 000
Индекс вязкости — 140
Температура  вспышки  COC (Conventional Oxidation
Catalyst — обычный каталитический нейтрализатор)

градусы
Цельсия

210

Температура потери текучести градусы
Цельсия

–30

Массовая плотность при 15 градусах Цельсия кг/л 0,885

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 eni Multitech THT обладает отличной устойчивостью к окислению, препятствуя

формированию шлаков и отложений;
 Отличные  противоизносные  свойства  указанной  продукции  и  приемлемые

характеристики, позволяющие использовать ее в условиях повышенного давления,
гарантируют  длительный  срок  службы  шестерен  и  подшипников,  обеспечивая
защиту даже при большой нагрузке;

 Комбинация присадок, улучшающих скольжение и предотвращающих слипание, а
также  достаточная  маслянистость  указанной  продукции  обеспечивают
характеристики трения, необходимые для уменьшения вибрации и скольжения в
при включении маслоохлаждаемого тормоза, предотвращая перегревание, быстрый
износ и визг тормозов;

 Благодаря  высокому  индексу  вязкости  указанная  смазка  остается  жидкой  при
низких температурах, что способствует безотказной работе гидравлических систем,
а при высоких температурах сохраняется вязкость, необходимая для достаточного
смазывания;

 eni Multitech THT отлично сочетается со всеми типами резины, используемыми
для  производства  уплотнителей,  и  не  вызывает  опасного  разбухания  резиновых
частей в гидравлических схемах;

 Указанная  продукция  не  вызывает  коррозию  стали,  меди  и  прочих  металлов  и
сплавов, обеспечивая высокий КПД смазываемых частей;

 Противовспенивающие  свойства  указанной  продукции  предотвращают
неисправности в работе насосов и гидравлических сервоприводов;

 Внимание: продукцию  не  следует  использовать в  устройствах,  где  требуется
соответствие уровню эффективности эксплуатации API     GL  -5.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

eni Multitech THT является  официально  одобренной  или  соответствует  требованиям
указанных ниже спецификаций:

- API GL-4
- CAT TO-2
- ALLISON C4
- FORD ESN M2C 86B
- FORD ESN M2C 134B-C-D
- CASE MS 1205, 1206, 1207, 1209
- MASSEY FERGUSON M 1135, 1141, 1143
- NEW HOLLAND FNHA-2C-201
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
- CARRARO трансмиссионные системы
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