КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
eni Rotra Bike MG/S
eni Rotra Bike MG/S – это специальное трансмиссионное масло, характеристики которого
были модифицированы, чтобы выдерживать повышенные удельные давления.
Исключительные свойства указанного масла позволяют использовать его для смазывания
коробок передач и трансмиссионных систем мотоциклов и скутеров, включая мотоциклы
и скутеры, оснащенные сцеплением, работающим в масляной ванне.
Указанное масло было специально разработано для смазывания коробок передач,
устанавливаемых на мотоциклы MOTO GUZZI.
ХАРАКТЕРИСТИКИ (СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
eni Rotra Bike MG/S
Сорт по классификации SAE (Society of Automotive Engineers —
Ассоциация инженеров автомобилестроения)

Вязкость при 100 градусах Цельсия
Вязкость при 40 градусах Цельсия
Вязкость при –12 градусах Цельсия
Индекс вязкости
Температура вспышки COC (Conventional Oxidation
Catalyst — обычный каталитический нейтрализатор)
Температура потери текучести
Массовая плотность при 15 градусах Цельсия
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СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ









В составе указанного масла содержатся особые присадки, позволяющие
использовать смазку в условиях повышенного давления, которые также
обеспечивают однородность смазывающего слоя даже в коробках передач,
эксплуатируемых в тяжелейших условиях, включающих большую динамическую и
ударную нагрузку, а также чрезвычайно высокую или переменную скорость
вращения зубьев шестерен;
В состав eni Rotra Bike MG/S добавлены присадки, улучшающие скольжение и
препятствующие слипанию, модифицирующие коэффициент трения с целью
обеспечения более плавной работы сцепления, работающего в масляной ванне;
Уникальные противоизносные свойства и маслянистость указанной продукции
заметно снижают износ зубьев шестерен и подшипников;
Хорошая устойчивость к окислению способствует предотвращению старения масла
даже при эксплуатации в условиях высоких температур. Таким образом
предотвращается повышение вязкости или формирование шлаков;
eni Rotra Bike MG/S не вызывает коррозию стали, меди и прочих металлов и
сплавов, обеспечивая безопасные условия эксплуатации смазываемых частей;
Антикоррозийный свойства указанной продукции эффективно предотвращают
появление ржавчины на коробках передач и подшипниках, даже в условиях
повышенной влажности;
Противовспенивающие свойства указанной продукции минимизируют образование
пузырьков воздуха, которые могут оказывать негативное воздействие на
однородность смазывающего слоя.

СПЕЦИФИКАЦИИ

eni Rotra Bike MG/S соответствует требованиям указанных ниже спецификаций:
- API GL-5
- зубчатые передачи MOTO GUZZI
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