
Моторное масло с очень высоким уровнем свойств для дизельных двигателей. 

  

 

 

 
 
 

 

  Полностью соответствует требованиям международного стандарта API CI-4 
и рекомендуется для применения в дизельных двигателях последнего 
поколения. 

 Рекомендуется для смешанных парков техники (американские и 
европейские производители), а также парков техники различных годов 
выпуска. 

 Производится по синтетической технологии. Подходит для всех типов 
дизельных двигателей (атмосферные и с турбонаддувом).  

 Может применяться в двигателях ЕВРО-5 и двигателях предыдущих 
поколений. 

 
 
 

 

Международные 
спецификации 

 

Одобрения 
производителей 

 API CI-4 

 ACEA E4/E7 
 

 MB 228.5  

 MAN M 3277  

 VOLVO VDS-3  

 MACK EO-N 

 CUMMINS CES 20078 
Отвечает требованиям спецификации RENAULT TRUCKS RLD-2. 

 
 
 

 

 Максимальные интервалы замены, снижение затрат на эксплуатацию техники. Может 
применяться в двигателях европейских автопроизводителей с максимальными интервалами 
замены, тем самым существенно снижается время простоя техники. 
 

 Технические характеристики.  

 Уникальные моющие и противоизносные свойства 

 Эффективный контроль образования шламов, сажи и отложений на поршнях 

 Устойчивость свойств во времени при эксплуатации 

 Отличные диспергирующие, антиокислительные и антикоррозионные свойства 

 Очень высокий уровень свойств благодаря применению базовых масел третьей группы и 
высокоэффективного пакета присадок 

 Увеличенные интервалы замены. 
 
 
 

 

TOTAL RUBIA TIR 8800 10W-40 

 

Ед. измерения Значение 

Плотность при 15°C кг/м
3
 874 

Вязкость при 40°C мм2/с 99 

Вязкость при 100°C мм2/с 14,6 

Индекс вязкости - 153 

Температура вспышки °C 232 

Температура застывания °C -30 

Щелочное число Мг KOH/г 11,9 
 

*указанные значения приводятся для ознакомления и могут отличаться от фактических для каждой партии 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

RUBIA TIR 8800 10W-40 
 



 

 

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. 

 

Перед использованием продукта очень важно проверить правильность подбора масла, обратившись к 

инструкции по эксплуатации техники: интервал замены также выбирается в соответствии с 

рекомендациями автопроизводителя. 

Хранить при температурах не выше 60
0
С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, резким 

перепадам температур. 

При отсутствии укрытия, хранить бочки горизонтально, чтобы избежать попадания воды в случае дождя и 

повреждения этикетки. 
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