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Данное масло разработ анное с применениемсист емы
обладает ст абильной вязкост ью
предот вращая незапланированные прост ои
Как предпринимат елю вам крит ически важно следит ь за т ем чт обы ваши г рузовые авт омобили всег да
ост авались на ходу
ведь эт о жизненно важная сост авляющая вашег о бизнеса Грузовые авт омобили
осущест вляют внут риг ородские междуг ородние маг ист ральные а иног да и международные перевозки Но
ест ь один факт ор кот орый может нарушит ь все ваши планы от ложения в двиг ат еле Они дейст вуют
подобно безмолвным убийцам сперва незначит ельные по мере работ ы в суровых условиях от ложения
накапливают ся и в конечном ит ог е приводят к незапланированным прост оям Эт о распрост раненное
явление как в развит ых т ак и развивающихся ст ранах
Описание и област и применения
Масло
разработ анное с применением сист емы
эффект ивно
прот ивост оит безмолвным убийцам двиг ат еля сажевым и зольным от ложениям а т акже налет у а
ст абильно опт имальная вязкост ь предот вращает абразивный износ и окисление Эт о позволяет продлит ь
срок службы двиг ат еля и снизит ь эксплуат ационные издержки
Масло
подходит для предназначенных для т яжелых условий работ ы
дизельных двиг ат елей любог о т ипа в т ом числе современных двиг ат елей с высокой полезной мощност ью
Оно т акже подходит для новейших двиг ат елей и двиг ат елей предыдущих поколений как с т урбонаддувом
т ак и ат мосферных использующихся в шоссейной и внедорожной т ехнике кот орые работ ают на дизельном
т опливе с высоким или сверхнизким содержанием серы а т акже на биодиз ельном т опливе
Примечание Рекомендуемый коэффициент вязкост и и т ехнические т ребования к авт омобилюуказаны в руководст ве по
ег о эксплуат ации

Свойст ва и
преимущест ва
Основные преимущест ва

Сохраняет оптимальную вязкость, обеспечивая превосходную смазку во избежание
неожиданных поломок.
Дополнит ельные преимущест ва

Великолепно противостоит накоплению отложений, обеспечивая оптимальную
производительность двигателя.
Эффективно борется с накоплением отложений сажи, сохраняя мощность транспортного
средства.
Позволяет увеличить период между заменами масла до максимальных интервалов, указанных
производителями.
Снижает концентрацию кислотных продуктов, способствующих коррозии, обеспечивая долгий
срок службы двигателя.
Превосходно защищает двигатель в суровых условиях эксплуатации, эффективно препятствуя его
износу.

Эффективно снижает трение внутренних компонентов двигателя, способствуя экономии топлива
без ущерба для работы и долговечности двигателя.
Технические характ ерист ики и
ат т ест ация
эт о синт ет ическое смазочное масло кот орое от вечает указанным
далее характ ерист икам

Соот вет с т вует т ребованиям
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Имеет т акие раз решения произ водит елей
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Соот вет с т вует т аким т ребованиям произ водит елей
√
Все т ехнические данные приводят ся т олько для справки

Охрана т руда окружающей средыи т ехника безопасност и
При использовании в соот вет ст вии с рекомендациями эт от продукт не предст авляет сущест веннуюуг розу для
здоровья или безопасност и в целом Не допускайт е попадания на кожу При попадании на кожу немедленно промойт е
пораженный участ ок водой с мылом Не сливат ь в канализацию не выливат ь на землюили в водоемы Для получения
более дет альной информации о хранении безопасном обращении и ут илизации продукт а см паспорт безопасност и
продукт а или свяжит есь с нами через сайт
Важная информация
Термин
лог от ип
и друг ие аналог ичные т орг овые марки или знаки используемые в наст оящем
документ е являют ся т орг овыми марками или зарег ист рированными т орг овыми марками компании
или ее дочерних компаний или ее компании учредит еля сог ласно
лицензии если не указано друг ое Документ ация компании
и содержащаяся в ней информация являет ся т очной на
дат у печат и Компания
не г арант ирует явно или косвенно т очност ь или полнот у информации во время
выполнения операций Информация содержащаяся в документ ах компании
получена на основе ст андарт ных
испыт аний проводимых в лаборат орных условиях и приведена исключит ельно для справки Рекомендует ся
использоват ь последнюю версию документ ов компании
Выбор и безопасное использование продукт ов оценка их

приг одност и для выбранног о назначения и соот вет ст вие мест ному дейст вующему законодат ельст ву полност ью
возлаг ает ся на пользоват елей под их от вет ст венност ь
Все наши продукт ы имеют паспорт безопасност и в кот ором приведена вся необходимая информация по безопасному
обращению с продукт ом а т акже ег о хранению и ут илизации Компания
а т акже ее дочерние компании или
компания учредит ель не несет от вет ст венност ь за пот ери или ущерб прямые косвенные специальные случайные
последующие повреждения или любые повреждения возникшие в рамках конт ракт а в следст вие небрежност и или
друг их неправомерных дейст вий из за неправильног о использования мат ериалов или информации в результ ат е
от клонения от рекомендаций или в следст вие опасност ей вызванных природой мат ериалов или информации Все
предост авляемые продукт ы услуг и или информация подчиняют ся ст андарт ным условиям продажи Более подробную
информациюможно получит ь у мест ног о предст авит еля компании
Код

