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Prodotti di eguali caratteristiche, ma di diversa viscosità ISO o SAE,  potranno essere riportati nella stessa riga. Tra parentesi sono indicate 

le numerazioni  di taluni prodotti, precedenti alle gradazioni standardizzate dalla ISO, o le denominazioni di alcuni che sono variate.

���������

Nelle sezioni AUTOTRAZIONE, viene indicata in genere la viscosità SAE 

Nelle sezioni GRASSI, viene indicata la consistenza NLGI

������������

Nelle sezioni AUTOTRAZIONE e INDUSTRIA, viene indicata la viscosità  in cSt a 40°C

Nelle sezioni GRASSI, viene indicato il tipo di ispessente

������������������������	��	
�����
���	��	���������
�	�������	��	�����

(20°C)          = viscosità cSt  a 20°C;  

(25°C)          = viscosità cSt  a 25°C

(50°C)          = viscosità cSt  a 50°C

(100°C)        = viscosità cSt a 100°C

(100°C ev)    = viscosità cSt  a 100°C a solvente evaporato

�������� ��  !�"# ��$%&��#''' $�(&��
���'''' �%�' ��)�%&( *+ $�,��&

-� �##&'' ��'''' %&�&�� $&$��'
��#$%&�  ��� (&-��'' #"���

Vi sono stati notevoli cambiamenti nel numero degli operatori presenti sul mercato italiano; segnaliamo i principali:

* ERG e TOTAL hanno fuso le loro attività in Italia, TOTAL aveva assorbito ELF e FINA.

Si è ritenuto opportuno mantenere le corrispondenze con i lubrificanti ELF, ESSO e FINA in quanto sono presenti in documentazioni tecniche. 

** MOBIL ha assorbito tutte le attività lubrificanti di ESSO.

***PETRONAS ha assorbito Fiat Lubrificanti e marchi collegati.

****API ha assorbito IP e vende anche i suoi prodotti.

���������	���#�����������	��	���������	����	�����	�	��������	��	���	����������	���"�	�������������	���

I prodotti delle 19 aziende sottoelencate sono riportati in ordine alfabetico e suddivisi nelle sezioni: A= AUTOTRAZIONE, I= INDUSTRIA e G= GRASSI. 
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