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ОБЛАСТИПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Данное мот орное масло подходит
для использования в
предназначенных для т яжелых условий работ ы дизельных двиг ат елях
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
содержаниемсеры





Примечание Рекомендуемый коэффициент вязкост и и т ехнические т ребования к авт омобилю
проверяйт е в руководст ве по ег о эксплуат ации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АТТЕСТАЦИЯ
Соот вет с т вует
т ребованиям



Имеет т акие раз решения
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произ водит елей



Все т ехнические данные приводят ся т олько для справки
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Характ ерное
з начение
СВЕТЛЫЙ и
ПРОЗРАЧНЫЙ



Сохраняет опт имальную
вязкост ь обеспечивая
превосходное
смазывание во
избежание неожиданных
поломок
Великолепно
прот ивост оит
накоплениюот ложений
обеспечивая
опт имальную
производит ельност ь
двиг ат еля
Эффект ивно борет ся с
накоплением от ложений
сажи сохраняя
мощност ь
т ранспорт ног о
средст ва
Позволяет увеличит ь
период между заменами
масла до максимальных
инт ервалов указанных
производит елями
Снижает концент рацию
кислот ных продукт ов
способст вующих
коррозии обеспечивая
долг ий срок службы
двиг ат елей
Превосходно защищает
двиг ат ель эффект ивно
препят ст вуя ег о
износу а т акже
способст вует экономии
т оплива без ущерба для
работ ы и долг овечност и
двиг ат еля

ТИП МАСЛА


мг

г

Эт о ст андарт ные характ ерист ики для данног о продукт а Все производимые в дальнейшем
продукт ы т акже должны от вечат ь т ехническим характ ерист икам компании
однако некот орые
от клонения допуст имы

Синт ет ическое

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 венную уг 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 хранениюи 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

