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Важная информация о поставке проверочного масла, отвечающего 
стандарту ISO 4113 - CV - AW 
 
Наш предыдущий поставщик проверочного масла, соответствующего стандарту 
ISO 4113 прекратил его производство. По этой причине мы выбрали нового 
поставщика этого продукта.  
 
Новое проверочное масло, поставляемое компанией Fa Hermit Monk + Gmelin, 
отвечает требованиям стандарта ISO 4113 – CV – AW и поставляется под 
торговым названием DIVINOL CAF. Это проверочное масло успешно прошло 
проверку на дизельных стендах Bosch, что гарантирует полное соответствие 
проверочных значений, имеющихся в ESI[tronic]. 
  
Обратите внимание: в соответствии с прилагаемым Сертификатом безопасности 
GHS тестовое масло DIVINOL CAF не относится к «опасным товарам».   
Такая классификация позволяет не декларировать «влажные» компоненты 
дизельной топливной аппаратуры, которые испытывались с использованием  
DIVINOL CAF, в качестве опасного груза при морских и авиаперевозках.   
 
Физические характеристики проверочного масла остались такими же, как у ранее 
поставлявшегося, более того, плотность и вязкость DIVINOL CAF имеют меньший 
диапазон допустимых отклонений.  
Новое проверочное масло имеет также лучшие противоизносные свойства.  
 
Однако следует отметить, что проверочное масло DIVINOL CAF несколько 
отличается от ранее поставлявшегося по цвету  (темно-желтое) и по запаху.  
 
Закупки проверочного масла Bosch, поставлявшегося ранее в 25-литровых 
жестяных банках, прекращены с 31.08.2013.  
Имеющиеся в наличии складские запасы будут распроданы без дальнейшей 
замены.   
 
Мы рекомендуем покупать проверочное масло у следующего поставщика: 
 
Zeller+Gmelin GmbH & Co.KG 
Schlossstr.20, 73054 Eislingen/Fils, Germany 
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Контактная информация для заказов из Германии: Florian Kühnel 
Tel.:     0049 7161 802 392 
Fax :    0049 7161 802 520 
e-mail   f.kuehnel@zeller-gmelin.de 

Дополнительную информацию можно найти по адресу: 
www.zeller-gmelin.de  => Bosch Calibration Fluid  => Divinol CAF 

Если проверочное масло закупается у другого поставщика, мы рекомендуем
получить у этого поставщика подтверждение соответствия продукта  
требованиям стандарта ISO 4113 – CV – AW.  

Для решения юридических проблем, связанных с транспортировкой и хранением, 
проверочное масло от другого поставщика должно быть классифицировано как 
относящееся или не относящееся к «опасным товарам» с соответствующим 
документальным подтверждением степени опасности. 

При использовании проверочного масла, которое относится к «опасным 
товарам», необходимо специальное оформление агрегатов, содержащих следы 
такого масла, для транспортировки морским или воздушным транспортом.   
Многие проверочные масла являются опасными веществами и при их 
транспортировке необходимо соблюдение специальных процедур для 
обеспечения безопасности в соответствии с информацией, предоставляемой 
производителем масла. 

Просим проинформировать всех заинтересованных сотрудников.    


