Special Tec AA 0W-20

ОПИСАНИЕ:

Современное антифрикционное моторное масло премиум- класса, специально
для всесезонного использования в двигателях американских и азиатских
автомобилей. Комбинация базовых масел, полученных по технологии синтеза,
и новейшие присадки гарантируют моторное масло с отменной защитой от
износа, снижающее расход топлива и масла, чистоту двигателя и
сверхбыстрое поступление к трущимся деталям. В соответствии с
рекомендациями производителей возможна реализация интервалом замены
до 40 000 км.

СВОЙСТВА

- Легкий ход двигателя
- Повышение ресурса за счет снижения износа
- Быстрая подача масла при низких температурах
- Оптимальное давление масла при любых режимах
- Высокая термоокислительная стабильность
- Снижает расход топлива при одновременном уменьшении вредных выхлопов
- Отличная чистота двигателя
- Совместимо с катализаторами и турбокомпрессорами
- Смешивается и совместимо с моторными маслами аналогичных
спецификаций
Специальная разработка компании Ликви Моли.
Спецификации и классификации:
API SN
ILSAC GF5
Ликви Моли рекомендует данный продукт для транспортных средств,
требующих эти спецификации:
Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C946-A
GM 6094M
Daihatsu
Honda
Hyundai
Kia
Isuzu
Mazda
Mitsubishi DiaQueen
Nissan
Suzuki
Toyota
Subaru

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Класс вязкости
Плотность при +15 °C
Вязкость при +40 °C
Вязкость при +100 °C
Индекс вязкости
Температура вспышки
Температура замерзания
Щелочное число

: 0W-20
: 0,850 kg/m³
: 45,3 mm²/s
: 8,5 mm²/s
: 169
: 230 °C
: -48 °C
: 6,6

DIN 51757
DIN 51562
DIN 51562
DIN ISO 2909
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016
DIN ISO 3771

Special Tec AA 0W-20

ОБЛАСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Оптимально для современных японских и американских бензиновых
двигателей. Специально разработано для удлиненных интервалов замены
при высоких моторных требованиях.

Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
Обязательно исполнять предписания изготовителей техники.

ФАСОВКА Special Tec AA 0W-20

1 литр,
4 литра,
20 литров,
60 литров,
205 литров,

артикул 8065 D-RUS-UA
артикул 8066 D-RUS-UA
артикул 8071 D
артикул 8072 D
артикул 8067 D

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться
надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
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