
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30

Fully synthetic, ester-based high-performance multigrade gear oil designed for agricultural vehicles with an oil supply for gearboxes,
hydraulics and wet brakes.

Описание
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30 is a high-
performance UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) based on
fully synthetic base oils and high-quality additives.

Применение
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30 is a
multifunctional oil for construction, work and agricultural machinery.
According to the manufacturer's instructions. It is used in powershift
transmissions, transfer cases, final drives and hydraulic systems.

Имеет равноценное качество в соответствии с
законодательством ЕС согласно

ISO 15380 HEES

Кроме того, этот продукт рекомендуется, если
требуется соблюдение следующих предписаний по
заливке:

API GL-4
AGCO Powerfluid 821 XL
AGCO Q-186 (Whitefarm)
Allison C-4
Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
CAT TO-2
CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
FNHA-2-C-200.00/-201.00
Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
John Deere J20C
Kubota UDT
Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
NH 410 B
Volvo WB 101

Преимущества

Fully synthetic top product
Excellent rationalization grade with multifunctional use
High coefficient of friction for constant braking performance
Excellent wear protection of gearboxes and hydraulics
Multifunctional use in powershift transmissions, transfer cases,
final drives and hydraulic systems
Excellent viscosity-temperature behavior
Excellent oxidation stability
Miscible and compatible with conventional and synthetic oils.
biodegradable according to OECD 301B
based on renewable raw materials

Рекомендация
However, in order to fully exploit the full product benefits and the
biodegradability of HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-
30, a complete oil change is recommended



Основные характеристики
Характеристика Метод Единица Значение
Плотность при 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0,911
Кинематическая вязкость KV 100 ASTM D-7042 mm²/s 9,9
Кинематическая вязкость KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 55,95
Индекс вязкости ASTM D-7042 - 165
Температура застывания ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -40
Биоразлагаемость OECD 301 B % >60
Доля возобновляемого сырья % >50
Тест на стенде FZG A/8.3/90 DIN 51354/2 SKS >12

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности
для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов,
регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою
продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические
характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий
поставок и платежей (www.rowe-oil.com).


