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 eni Rotra HY DB Synth 75w-90

высокими эксплуатационными 
Масло специально разработан
легковых и коммерческих автом
 

Характеристики (типовы
 

 eni Rotra HY DB Synth 75w-

 Вязкость при 100°С 

 Вязкость при 40°С 

 Индекс вязкости 

 Температура вспышки 

 Температура застывания 

 Плотность при 15°С 

 

Свойства и эксплуатаци
 

• eni Rotra HY DB Synth 7
обеспечивающее очень выс

• eni Rotra HY DB Synth 75w
(PAO), что обеспечивает
характеристики. 

• Современный высокотехнол
высоконагруженных механи

• eni Rotra HY DB Synth 75w
защищает трансмиссии от в

• Масло обладает отличным
работу трансмиссии при ни

• Высочайшая устойчивость 
очередными заменами масл

  

Спецификации и одобре
 

• API GL-4 
• MB 235.11 
• MAN 341 type MB 
• ZF TE-ML 8 

 DB Synth 75w-90 

й дистрибьютор 
концерна Eni SpA  
ерации 

0 полностью синтетическое трансмиссионное м
и характеристиками и отличными топливосбе

ано для автомобилей Mercedes Benz, но такж
томобилях других автопроизводителей. 

вые показатели) 

-90 Метод Ед. измерения

ASTM D 445 мм²/с 

ASTM D 445 мм²/с 

ASTM D 2270 - 

ASTM D 92 °C 

ASTM D 5950 °C 

ASTM D 4052 кг/л 

ционные качества 

75w-90 современное высокотехнологичное 
ысокую экономию топлива.  
w-90 производится на основе полностью синтет

ет конечному продуктe исключительно выс

ологичный пакет присадок гарантирует исключи
нических трансмиссий и высочайший уровень з
w-90 обладает превосходной термической ста

т вредных отложений. 
ыми низкотемпературными свойствами, обес
низких температурах окружающей среды. 
ь к окислению обеспечивает максимально бо

асла.  
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тел: +7 (495) 640 7606 
e-mail: eni@eni.su 

www.eni.su 

е масло, обладающее очень 
сберегающими свойствами. 
кже может применяться в 

ия Значение 

14.5 

95 

154 

220 

-48 

0.850 

е трансмиссионное масло, 

тетического базового масла 
ысокие эксплуатационные 

чительно надежную смазку 
 защиты от износа. 
табильностью, что надежно 

еспечивающими надежную 

большие интервалы между 


