
Класс вязкости

SAE 40
Категория по API

СС
Виды фасовки:
216.5 л, 1000 л

ТНК Motor Ship
SAE 40
Motor Ship

ТНК Motor Ship SAE 40 - моторное масло, разработанное для смазывания
главных  и  вспомогательных  тронковых  дизелей  судов  морского
транспорта, промыслового и речного флота, оснащённых сепарационными
установками,  а  также для  смазывания  тепловозных дизелей.  В  состав
масел входят высокоочищенные нефтяные базовые масла с композицией
высококачественных  присадок,  придающей  им  непревзойдённые
эксплуатационные  характеристики.  В  отличие  от  масел  традиционно
используемых в данной области (М-14Г2ЦС), масло ТНК Motor Ship SAE 40
обладает  улучшенными  антиокислительными,  деэмульгирующими,  а
также  вязкостными  свойствами.

 

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут
варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные
свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.
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Преимущества
Специальный пакет присадок обеспечивает преимущество по моющим и диспергирующим свойствам по сравнению
с аналогичными продуктами, что особенно важно при использовании топлив с высоким содержанием серы

Отличная влагостойкость и высокие деэмульгирующие свойства позволяют данному маслу эффективно работать в
дизелях, устанавливаемых на речные и морские суда

Улучшенные вязкостные характеристики позволяют использовать ТНК Motor Ship SAE  40 в широком диапазоне
температур.

Назначение
ТНК Motor Ship SAE 40 предназначено для смазывания главных и 
вспомогательных тронковых дизелей судов морского транспорта, 
промыслового и речного флота, оснащённых сепарационными 
установками. ТНК Motor Ship SAE 40 также  может использоваться для 
смазывания тепловозных дизелей и судовых механизмов и агрегатов, где 
необходимы масла соответствующих вязкостей, например, редукторы, 
воздуходувки, компрессоры и др. ТНК Motor Ship SAE 40 является аналогом 
М-14Г2ЦС и может применяться во всех узлах и механизмах, где 
производитель рекомендует к использованию М-14Г2ЦС.



Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 14,05

Индекс вязкости 93

Щелочное число, мг КОН/г 11,5

Зольность сульфатная, % масс. 1,4

Температура вспышки в открытом тигле, °С 240

Температура застывания, °С -18

Плотность при 20 °С, кг/м3 892

Трибологические характеристики на ЧШМ:

индекс задира, Н 429

нагрузка сваривания, Н 1166

показатель износа при осевой нагрузке 392 Н в течение 60 мин, мм 0,26
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