
Meropa'XL
BurcoKon poH3Bo[NTen bH bre n pon4 Bo3aAH pH bre

TpaHcM r4ccr4oH H bre Macna

Onucanwe roBapa
Meropa XL - BbrcoKooSSeKTuBHbre rpaHcM14ccl4oHHble Macna

Anfl nporrlB03aA!4pHbrx np!4cagox, o6nagarculre aHcorofr

Hecyulerl cnoco6nocrsro u HagexHoft 3aqfiToil or

MhKpon[TTl4rJra, OHU npeAHa3HaqeHbt Afl q ilcnonb3oBaHr'tr Bo

MHOfhX npoMbrtlrrleHHblx 11 MopcKr4x peAyKTopHbrx t1 He

npeAHa3HaqeHHbrx cr/creMax, rge rpe6yercn 3a14hra or

sKCrpeManbHblx u yAapHbrx Harpy3oK.

B cocrae Meropa XL exoAur rou6rHaqrn npeMilyM-

rpynnbt ll u cusreruqecxilx 6agosurx Macen,

o6ecneqilsapulan eurcoxoeS$erruaHyn 3aulury or
usHoca cucTeMbr, xopoujylo AeoMynbfupytou.lyro
cnoco6nocru tsogbr, Aflurenunyrc crotixocrb K oKt4cfleHhlo

r 3aqury or Koppo3r4h, npeAHa3HaqeHHyp Ann
onrLrMu3aquLr cpoxa cnpx6ur cHcreMbr.

[1 peu nayqecrBa Arlr Kfl ileHroB
. floeuruaer ycroilvnaocru K Mt4Kpon!4Tr4Hry, noMorar

obecneqrrs onrfiManbHyro saulLlry or u3Hoca npr'1

coKpau.leHhta TexHuqecKoro o6cnyxuaanun n

yBenilLreHHoe epeun pa6orur cfi creMbl
. CQopruynupoBaHbr, vro6ut npe4noxr4Tb An r4renbHyto

3a|.|.lhry or pxaBqnHbr u Koppo3url,

AeoMynbrupoB auue u uuru6upoBaHUe neHbt,

ynyqu alou.lfi e oKcnnyaTauhoHHbre xapaKTept'l cTtl KH

. Sasoesre Macna npeMuyu-rnacca ll u
ycoBeptueHcrBoBaHHbte np14caAKti o6ecne,lu eator

BbrcoKyro TepMocTol4KocTb, t{r4cToTy nepe,qaq il 3au{ilTy

nofquilnHuKoB.
. Burcoraq ycrofivueocru K oKilcneHilto noMoraer

orpaHuqMTb yBenuqeHl,le Bfl3KocTr4 B npoLlecce

oKcnnyaraqu 14, npeAnarag onrhM t43t4poBa n u ut fi eutxog

sHeprrlh h npoil3BoAuTenbHocTb
. Bsrcoruri hHAeKc Bs3Kocrr/ o6ecnequeaer
onTuMatlbHyto Bg3KocTb 14 3au]hTy KaK npu BblcoKlrx

TeMnepaTypax, TaK I npu Hr43Kr4x

TeMneparypHble nycKtl

Flender

Bcer4a npoeeprfire, vto aut6panuuti npoAyKT cooTBercTByer peKoMeH.qaqngM nponsBoiqhrenfl opIruHanbHoro o6opyAoBaHfis oTHocuTenbHo ycnoBil[
gKcnnyaraqhh o6opy4oaaHun h MeroAoB o6cnyxursatrn KrfieHTa.



 Meropa® XL ─ Продолжение

Отказ от ответственности Chevron не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта 
для любых приложений, кроме приложений, специально указанных в технических паспортах продукта.
Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что данный продукт не будет оказывать 
вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности 
(MSDS). MSDS можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, 
отличных от его предполагаемого использования. Утилизируя использованный продукт, позаботьтесь о защите окружающей среды и следуйте 
местному законодательству.

 
© 2014-2016 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью Chevron Intellectual 
Property LLC.
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Приложения
• Масла Meropa XL - это высокоэффективные, стойкие 

к микропиттингу смазки для зубчатых передач, 
разработанные для многих типов

Промышленные и морские и не предназначенные для 

смазки услуги, где присутствуют экстремальные 

нагрузки и ударные нагрузки

• Масла Meropa XL рекомендуются для:
- Промышленная закрытая передача, где AGMA EP
смазка указана
- Промышленное закрытое зубчатое зацепление, 
где DIN 51517 (CLP)
смазка указана
- Смазывание ванны, брызг, циркуляции или 
распыления в виде
применимо к надлежащему классу вязкости
- Морские коробки передач и не предназначенные 
для них системы, требующие
противозадирная смазка

 

 

 

 

Одобрения, производительность 
и рекомендации
Сертификаты

• Спецификация одобрения масла для редукторов 
FLENDER, Ред. 15 для цилиндрических, конических 
и планетарных редукторов. (ISO VG 150 - 460)

Допуски

• AGMA EP 9005-E02 (ISO 150, 220, 320, 460)

• DIN 51517-3 (CLP)

Обслуживание и обработка 
продукта
• Meropa XL имеет типичный запах серы и фосфора, 

характерный для индустриальных 

трансмиссионных масел. Во время использования 

рекомендуется вентилируемая среда.

Типичные данные испытаний
Тестовое задание                                          Методы испытаний                               Результаты

Степень вязкости  150 220 320 460

Срок годности: 60 месяцев с даты наполнения, указанной на этикетке продукта.

Код AGMA  4EP 5EP 6EP 7EP

Тип базового масла —                                                  Полусинтетическое

Кинематическая вязкость, 40°С, мм2/с        ASTM D445 150 220 320 460

Кинематическая вязкость, 100°С, мм2/с      ASTM D445 16.2 22.3 29.7 37.3

VI ASTM D2270 115 120 124 127

Плотность при 15 ° С, кг / л                           ASTM D4052 0.856 0.885 0.878 0.897

Плотность API                                                ASTM D4052 29.7 28.4 27.3 26.3

Температура застывания, ° C                       ASTM D5950 -36 -36 -36 -36

Температура вспышки, ° С                            ASTM D92 250 248 248 247

FZG А / 8.3 / 90, этап                                      DIN 51 354/2 >12 >12 >12 >12

FZG Micropitting, Стадия отказа                     FVA 54 10/High 10/High 10/High 10/High

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, 
и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие 
выпуски и информацию, содержащуюся в них.


