Optimal Synth 5W-30

ОПИСАНИЕ

Современное всесезонное моторное масло с низким коэффициентом трения,
созданное по самым современным технологиям. Нетрадиционные базовые
масла на основе технологии синтеза и высокотехнологичные
присадки
позволили создать современное моторное масло с низкой вязкостью и высокой
стабильностью к сдвигу. Обеспечивает оптимальную чистоту двигателя,
снижает потери на трение в двигателе и превосходную защиту от износа.
Экономит топливо и увеличивает срок службы двигателя. Испытано на
турбокомпрессорах
и
каталитических
нейтрализаторах.
Соблюдайте
инструкции производителей техники.

СВОЙСТВА

- высокая скорость поступления смазки при низких температурах
- высокая смазывающая способность
- высокая термо- окислительная стабильность
- низкий расход топлива и выбросы вредных веществ
- оптимальная защита двигателя
- совместимо с катализаторами и турбонаддувом
Допуска и соответствия:
ACEA A3/B4
API SL / CF
BMW Longlife-01
MB 229.5
VW 502 00/505 00
LIQUI MOLY дополнительно рекомендует данный продукт для
транспортных средств, требующих:
OPEL GM–LL–A025 / GM–LL–B025

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс вязкости
Вязкость при 40 °C
Вязкость при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Сульфатная зольность
Базовое число (TBN)
Испаряемость NOACK
Динамическая вязкость HTHS

: 5W-30 DIN 51511
: 66,4 мм²/с DIN 51562
: 11,5 мм²/с DIN 51562
: 169 DIN ISO 2909
: 855 кг/м³ DIN 51757
: 230 °C DIN ISO 2592
: - 39 °C DIN ISO 3016
: 1,15 г/100г DIN 51575
:10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
: <13,0 массовых -% DIN 51581
: > 3,5 мПа\с CEC CL-23

Optimal Synth 5W-30

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

Отлично подходит для современных многоклапанных бензиновых и дизельных
двигателей с или без турбонаддува и интеркулера. Особенно подходит для
длительных интервалов замены масла тля двигателей с высокими
требованиями.

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать рекомендации производителей двигателей.

ФАСОВКА

Optimal Synth 5W-30

1 литр, артикул
4 литра, артикул
20 литров, артикул
205 литров, артикул
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2345
2346
2347

http://www.mosksm.ru
+7(495)798-51-80
Москсм
Склад: Москва, Ленинградское шоссе, д.290А
Офис: Москва, Дербеневская набережная, д. 7

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

