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Mobil Agri Extra 10W-40
Суперуниверсальное масло для тракторов (STOU)
Описание продукта
Mobil Agri Extra 10W-40 представляет собой многофункциональный смазочный материал на синтетической основе,
обладающий экстра высокими эксплуатационными свойствами и предназначенный для использования в большинстве
применений сельскохозяйственной техники. Это суперуниверсальное масло для тракторов (STOU) обеспечивает
высокие эксплуатационные характеристики в дизельных и бензиновых двигателях, трансмиссиях, гидравлических
системах, главных передачах и в механизмах «мокрых» тормозов сельскохозяйственной техники. Оно разработано на
основе высококачественных базовых масел и оптимизированного пакета присадок. Масло Mobil Agri Extra 10W-40
рекомендуется к применению в широком диапазоне тяжелых нагрузок и экстремальных условий эксплуатации,
характерных для сельскохозяйственной отрасли.

Особенности и преимущества
Сельскохозяйственные предприятия эксплуатируют большое разнообразие техники, для применения в которой
необходим смазочный материал многофункционального назначения. Передовая технология, примененная при
разработке масла Mobil Agri Extra 10W-40, отвечает разносторонним требованиям сельскохозяйственной техники к
смазочным материалам, поэтому его применение дает возможность уменьшить номенклатуру необходимых масел и
избежать случайного ошибочного применения. Основные преимущества этого масла:
Особенности

Преимущества и потенциальные выгоды

Отличная термическая стабильность и стойкость к
окислению

Уменьшение образования шлама и высокотемпературных
отложений

Запас щелочного числа

Улучшенне стойкости к образованию
отложений

Хорошая защита от ржавления и коррозии

Эффективные моющие и диспергирующие свойства
Сохранение высокотемпературной вязкости и
контролируемая испаряемость
Высокие фрикционные характеристики и несущая
способность
Отличная прокачиваемость и эффективность при низких
температурах

Уменьшение износа и увеличение срока службы
оборудования, в частности компонентов гидравлических
систем
Улучшение чистоты двигателя и увеличение срока его
службы
Уменьшение вероятности образования задиров,
снижение полирования гильз цилиндров, сокращение
расхода масла
Повышенная мощность, улучшенная эффективность узлов
трансмиссии и предотвращение вибраций мокрых тормозов
Облегчение запуска двигателя, уменьшение износа
критически важного клапанного механизма и улучшенное
реагирование компонентов гидравлических систем

Совместимость с материалами узлов и агрегатов

Увеличение срока службы прокладок и уплотнений

Продукт многоцелевого применения

Сокращение требуемого ассортимента масел и уменьшение
вероятности ошибочного применения

Применение
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Смешанные парки техники с бензиновыми и дизельными двигателями в сельскохозяйственной отрасли
Трансмиссии и силовые агрегаты сельскохозяйственной техники, требующие применения многофункциональных
жидкостей
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Спецификации и одобрения
Mobil Agri Extra 10W-40 имеет следующие одобрения
производителей оборудования:

10W-40

Massey Ferguson MF 1145

X

ZF TE-ML 06C/07B

X

Mobil Agri Extra 10W-40 рекомендуется компанией
ExxonMobil для применения, где требуются:
API CE/SF

X

API GL-4

X

Allison C-4 (только для сельскохозяйственной техники)

X

Massey Ferguson MF 1139

X

Massey Ferguson MF 1144

X

John Deere J27

X

Ford M2C 159B

X

Типичные показатели
Mobil Agri Extra 10W-40
Класс вязкости по SAE

10W-40

Вязкость кинематическая, ASTM D445
сСт при 40°C

85,0

сСт при 100°C

13,0

Индекс вязкости, ASTM D2270

150

Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874

1,6

Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896

10,4

Температура застывания, °C, ASTM D 97

-36

Температура вспышки, °C, ASTM D 92

230

Плотность при 15ºС, кг/л, ASTM D 4052

0,88

Охрана труда и техника безопасности
По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при
использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности".
Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот
продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации
использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil и изображение Пегаса являются торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних
компаний.
7-2014
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая
информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского
Союза.
ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»
Новинский бульвар, дом 31, 123242, Москва, Российская Федерация

Стр. 2 из 3

16.07.2014 15:13

Mobil Agri Extra 10W-40

http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUCVLMO...

+ 7 (495) 232 22 23
Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных
производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и
при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики.
Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на
местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите
www.exxonmobil.com
ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем
наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания
над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах
остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.
Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.
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