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Bisogna prestare attenzione quando si iniziano le operazioni di lubrificazione ossia: 
I temporizzatori del sistema di lubrificazione non devono essere tarati al di sotto delle 72 ore in modo da garantire 
che il prodotto per il rodaggio sia flussato sia attraverso la pompa che  alle linee del grasso. E’ comunque essenziale 
consultare il vostro rappresentante della Shell in quanto i consumi  qui indicati sono puramente di riferimento. 


