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Описание
BIZOL Pro CLP Getriebeoele - трансмиссионные масла с защитой от высоких давлений, с
оптимальными смазывающими и противоизносными свойствами. Изготовлены из высококачественных
базовых масел и современных серно-фосфорных-присадок. Пригодны к применению в промышленных
трансмиссионных агрегатах, подшипниках качения и скольжения, работающих под высоким
давлением, особенно в больших агрегатах с циркуляционным смазыванием.

Классификации/Допуски и Рекомендации
DIN 51 517 Part 3/CLP | ISO 12925-1 - CKC ; CKD | AGMA 9005-E02 | AISE 224 |
David Brown S1.53.101 (E)

Доступные варианты упаковки

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения
собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для
конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны
учитываться лично пользователем нашей продукции.
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Техническая информация
Название

Обьем

Метод

Цвет

< 4,0

Плотность при 15 ° C

900 кг/м³

DIN EN ISO 12 185

Вязкость при 40 ° C

320,0 mm²/s

ASTM D 7042

Индекс вязкости

> 90

ASTM D 2270

Температура вспышки (по Кливленду)

>210 °C

ISO 2592

Температура потери текучести

<-12 °C

ISO 3016

Corrosion protection towards steel

Corrosion degree 0

ISO 7120

Corrosion effect on copper

Corrosion degree 1

ISO 2160

Loading capacity according to Brugger

>50 N/mm²

DIN 51 347

FZG Test A/8,3/90

Damage loading step > 12

DIN 51 354/2

Инструкции
При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения
собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для
конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны
учитываться лично пользователем нашей продукции.
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