
 

STATOIL TRANSWAY WB BIO 
 

Жидкость для АКПП/гидравлических трансмиссий 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
TransWay WB Bio рекомендуется для рабочих машин 
и тракторов, на которых установлены гидравлические 
трансмиссионные системы с маслоохлаждаемыми 
тормозами. Многие автопроизводители рекомендуют 
сокращать интервалы замены масел на растительной 
основе. Смотрите инструкцию по эксплуатации. 
Храните открытые емкости под крышей, чтобы в них 
не попала вода, срок хранения не должен превышать 
один год. Не подлежит долговременному хранению 
при температуре ниже -10 °C. 
  
ПРЕИМУЩЕСТВА 
TransWay WB Bio – экологически безопасное масло на 
основе полностью биоразлагаемого возобновляемого 
сырья. Это масло с отличными техническими и 
экологическими характеристиками увеличивает срок 
службы трансмиссии и тормозов. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TransWay WB Bio – биоразлагаемая трансмиссионная 
и гидравлическая жидкость на основе 
возобновляемого сырья. Базовое масло представляет 
собой смесь рапсового масла и синтетического эфира 
для хороших низкотемпературных и 
высокотемпературных характеристик. Благодаря 
высокому уровню защиты от износа в сочетании с 
маслоохлаждением тормозов, это масло может 
широко применяться, например, в 
сельскохозяйственных, лесозаготовительных и 
строительных машинах. 
TransWay WB Bio показало отличные результаты во 
всесторонних полевых и практических испытаниях. 
Его можно смешивать с большинством 
трансмиссионных масел, представленных на рынке. 
Тем не менее, для оптимальной работы следует 
избегать смешивания с другими маслами. 
  
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Cпособность к биоразложению: 
Полностью биоразлагаемое по CEC-L-33-A-93. 
 

  

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ   
Класс SAE 
Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
Индекс вязкости 
Температура застывания 
Температура вспышки COC 
  

- 
ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 2270 
ASTM D 97 
ASTM D 92 

  

- 
кг/м³ 
мм²/сек. 
мм²/сек. 
- 
°C 
°C 
  

80W 
904 
48.5 
10.3 
209 
-39 
>180 
  

 

 
ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ 
ISO VG-46, API GL-4. 
Уровень производительности: 
Cat TO-2, Ford M2C 86 A/D, Ford M2C 134 A/B/C, 
MF 1127 A, MF 1129, MF 1135, MF 1141, MF 1143, 
JD J20A/C, Case MS 1204/1205/1206/1207. 
  

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Избегайте попадания на кожу нового или 
отработанного масла. 
После попадания на кожу тщательно промыть водой с 
мылом. 
Избегайте вдыхания испарений масла. 
Не надевайте пропитанную маслом одежду. 
Защищайте окружающую среду – правильно 
утилизируйте отработанное масло. 
  

  
Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта. 
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