Масло моторное SAE 5W40 API SN/CF
Описание продукта
Всесезонное полностью синтетическое моторное
масло уровня эксплуатационных свойств API SN/CF,
ACEA
A3/B4,
разработанное
на
основе
высококачественного синтетического базового
масла с применением передовых технологий
присадок.

Преимущества
•

•

Улучшенные низкотемпературные
свойства обеспечивают надежную защиту
двигателя в суровых зимних условиях;
Предотвращает образование высоко- и
низкотемпературных отложений в
двигателе;

•

Обеспечивает превосходную защиту

•

двигателя от износа;
Адаптировано для режима движения стартстоп и условий городского трафика.

Применение
Предназначено для применения в современных
легковых автомобилях с бензиновыми и
дизельными двигателями (без сажевых
фильтров), в том числе оборудованных
турбонаддувом.

Соответствие
требованиям
ACEA A3/B4, A3/B3; BMW LL-01; Porsche A40; MBApproval 229.5; VW 502 00 / 505 00; Renault RN
0700 / 0710; ПАО «АВТОВАЗ»

Физико-химические характеристики
Наименование показателей
Вязкость кинематическая при 100 0С, мм2/с
Вязкость кинематическая при 40 0С, мм2/с
Индекс вязкости, не менее
Температура вспышки в открытом тигле,
оС, не ниже
Температура застывания, оС, не выше
Щелочное число, мг КОН/г, не менее
Плотность при 20оС. кг/м3 , не более

Метод испытаний

Норма

ГОСТ 33-2000
ASTM D 2983-09
ASTM D 2270
ГОСТ 4333

12,5-16,3

ГОСТ 20287
ГОСТ 11362
ASTM D 4052-09

минус 40
8
900

120
200

Результаты испытаний
13,9
83
173
225
минус 41
10,1
853

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной
документации.
Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются
технической спецификацией и, из-за постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры
содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо
ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии
коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный
характер, не являются юридически обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу.
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