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RUBIA TIR 6400 15W-40 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высококачественный смазочный материал для дизельных двигателей. 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Промышленный 
транспорт 

 
 
 

Любые режимы 
эксплуатации 

 

 
 Дизельные двигатели нового поколения с турбонаддувом или без 

него, промежуточными охладителями или сложными системами 
впрыска, установленные на грузовиках, автобусах, строительных или 
сельскохозяйственных машинах.

 Наиболее сложные приложения: транспортировка, строительные и 
дорожные работы…

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
 

Международные 
стандарты 

 

 API CH-4 /SJ 

 ACEA: E5/E3 

 

Одобрения 
автопроизводителей 

 MERCEDES: MB – Approval 228.3

 MAN: M 3275

 VOLVO: VDS-2

 RENAULT TRUCKS: RD / RD-2

 MACK: EOM

 CUMMINS: CES 20071/72/76
 
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 














Высокие свойства этого продукта подтверждены продолжительной 
работой на строительных площадках и тысячами километров 
пробега в различных условиях. 

Превосходная защита от износа независимо от условий 
эксплуатации, гарантирующая увеличенный срок службы двигателя. 
Защита от загрязнения благодаря высокому уровню моющих и 
диспергирующих свойств. 



RUBIA TIR 6400 15W-40 

Обновление: 11/2015 

Sticker reference: MPC 

TOTAL LUBRIFIANTS 

562 Avenue du Parc de l’ILE 

92029 Nanterre Cedex 

FRANCE 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40 Стандарт 
Единицы 

измерения 
Значение 

Плотность при 15 0С  кг/м3 888 

Вязкость при 100 0С ASTM D 445 мм2/с 13.4 

Индекс вязкости ASTM D 2270 - 136 

Температура вспышки ASTM D 92 0С 236 

Температура застывания ASTM D 97 0С -30 

Щелочное число ASTM D 2896 мг KOH/г 10 
Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления 
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