
RUBIA WORKS 1000

15W-40
Высококачественное моторное масло, специально разработано для строительной, коммунальной и 

карьерной техники, работающей в тяжелых условиях, оснащенной турбированными и 

атмосферными двигателями.

TOTAL RUBIA WORKS 1000 15W-40 особенно подходит для двигателей тяжелой карьерной, строительной и дорожной и

другой техники. Кроме того, благодаря многочисленным допускам и одобрениям, он может использоваться и в двигателях 

грузовых автомобилей.

Как правило, рекомендуется для двигателей, работающих в условиях длительных периодов полной нагрузки или с 

повторяющимися циклами, фазами ускорения и на холостом ходу, в присутствии пыли и высоких температур, пыли и влаги.

TOTAL RUBIA WORKS 1000 15W-40 рекомендуется для двигателей, соответствующих стандартам EURO Stage IIIA или US 

EPA Tier 3 и для дорожной технике - ЕВРО 5 (в том числе и для двигателей IVECO) или US EPA-07, а также двигателей, 

требующих заливку масел предыдущих стандартов.

TOTAL RUBIA WORKS 1000 15W-40 особенно подходит для американских, европейских и японских двигателей.

Кроме того, его можно использовать в внедорожных трансмиссиях ALLISON Off-Road (серии от 5000 до 9000) для большей 

рационализации.

Международные спецификации  ACEA E7/E5 API CI-4/CH-4/CF/SL JASO DH-1 (Approved D033TOL601)

При использовании настоящего смазочного материала по назначению и в соответствии с нашими рекомендациями, оно не представляет никакой опасности.
Данные о безопасности вещества в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм спрашивайте у местного торгового представителя.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l’Ile

92029 Nanterre cedex

FRANCE

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Одобрения производителей 
CUMMINS CES 20078/20077/20076

DEUTZ DQC III-10

MTU Category 2

VOLVO VDS-3

MACK EO-N

MAN M 3275-1

MB-Approval 228.3

RENAULT RLD-2

ISUZU Orop List 2015

Отвечает требованиям
CATERPILLAR ECF-2 / ECF-1a

Рекомендуется для следующих двигателей:
KOMATSU, HITACHI, CASE NEW-HOLLAND, DEERE, JCB, KUBOTA,

LIEBHERR, MITSUBISHI, PERKINS, DAF, SCANIA, IVECO…

Официальное одобрение: ALLISON TES 439 (N°439-33872016)

ПРИМЕНЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Высокая термическая стабильность и гарантированная смазка горячих деталей двигателей, особенно в условиях 

продолжительных высоких нагрузок. 

Повышенные моющие, диспергирующие и противоизносные свойства, обеспечивающие стабильность свойств моторного 

масла в течение продленного межсервисного интервала и защита от сажи, пыли, воды, топлива, продуктов сгорания (кислот).

TOTAL RUBIA WORKS 1000 15W-40 обладает повышенной вязкостью при 100 ° C, благодаря чему масло способно 

обеспечивать высокое давление масла и противостоять разбавлению топлива, вызванному длительными периодами 

холостого хода или использованием биодизеля (до B30).

Низкая температура застывания масла позволяет запускать двигатель при очень низкой температуре.

TOTAL RUBIA WORKS 1000 15W-40 адаптировано для всех марок и типов двигателей, как предыдущего так и последнего 

поколения.

Кинематическая вязкость при 40°C mm2/s ASTM D445 115 

Кинематическая вязкость при 100°C mm2/s ASTM D445 15,2 

Индекс вязкости - ASTM D2270 138 

Плотность при 15°C kg/m3 ISO 3675 889

Температура потери текучести °C ASTM D97 -36 

Щелочное число   T.B.N mg KOH/g ASTM D2896 11 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL RUBIA WORKS 1000 15W-40 метод                                         значение

*Указанные характеристики представляют собой средние значения
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