MOTOR GOLD Lighttec SAE 10W-40
MOTOR GOLD Lightec SAE 10W-40 полностью синтетическое моторное масло последнего
поколения, имеющее отличные антифрикционные свойства. Специально было разработано
для нормы EURO IV и V дизельных двигателей со специальной очисткой выхлопных газов
(частичная фильтрация маслом). Мгновенная смазка систем двигателя обеспечивается
новой технологией ("low SAPS"), на основе которой разработано масло. Это масло нового
поколения имеет меньшую сульфатную зольность и сниженное содержание фосфора и
серы, но, тем не менее, гарантирует сохранность на достигнутом уровне всех своих свойств
и сроков замены.
MOTOR GOLD Lightec SAE 10W-40 применяется во всех коммерческих тягачах с
дизельными двигателями, работающими при различных нагрузках; обеспечивает самые
длительные интервалы смены масла - 100.000 км (при учете рекомендаций
автомобилестроителей). Для всей грузовой техники, строительных машин, автобусов,
сельскохозяйственной техники и др.
Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•

мгновенная смазка систем двигателя согласно новой технологии "low SAPS"
специально разработано для двигателей нового поколения EURO IV и EURO V
отличные антифрикционные характеристики, обеспечивающие экономию топлива
длительные интервалы смены - 100.000 км
мгновенная смазка гарантирует значительно меньший износ узлов двигателя
отличное низкотемпературное (криогенное) поведение
специальная очистка выхлопных газов (частичная фильтрация маслом)
превосходная смазка в различных температурных условиях

ACEA-/API-Спецификации:
ACEA E6
ACEA E7
API CI-4
OEM-допуск (оформляется):
MB-допуск 228.51
Рекомендации к применению:
MAN M 3477
MAN M 3271-1
MTU Type 3.1
Volvo VDS-3
Renault Truck RLD-2/RXD/RGD
Deutz DQC III-10 LA
Cummins CES 20076/77
MACK EO-N
DAF (where E6 is called for)

MOTOR GOLD Lighttec Premium
Технические
характеристики
Плотность
15°C

Единицы
Методы испытаний
измерения
при

SAE 10W-40

кг/м³

DIN EN ISO 12185

859

Температура
вспышки (COC)

°C

DIN ISO 2592

226

Температура
застывания

°C

DIN ISO 3016

-36

Вязкость при 40°C

мм²/с

DIN 51562-1

88

Вязкость при 100°C

мм²/с

DIN 51562-1

13,8

DIN ISO 2909

159

Индекс вязкости

Вышеуказанные данные являются примерными характеристиками. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по эксплуатации.
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Доступная упаковка:
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Примечания:

•
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