
SUPERWAY 10W-40
Полусинтетическое моторное масло для легковых и легкогрузовых
автомобилей

Описание продукта

SUPERWAY 10W-40 полусинтетическое всесезонное масло.

Области применения

SUPERWAY 10W-40 рекомендуется для всех автомобилей и малотоннажных грузовиков с турбонаддувом
или без него. Масло можно использовать как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Характеристики и преимущества

SUPERWAY 10W-40 зто полусинтетическое масло с низким коэффициентом трения предназначено для
современных двигателей с большой мощностью, небольшими объемами масла и длительными
интервалами замены. Этот продукт основывается на смеси базовых масел, которые обеспечивают низкий
уровень испарения, высокую устойчивость к окислению и хорошие характеристики при низкой
температуре. Тщательно отобранные присадки еще более улучшают характеристики базовых масел.
Полученное в результате масло упрощает запуск двигателя при низких температурах, а также
обеспечивает хорошую смазку при всех рабочих температурах и низкий расход масла. Масло сохраняет
двигатель чистым от нагара и загрязнений, что увеличивает срок службы двигателя. Продукт упрощает
запуск двигателя при низких температурах, а также обеспечивает хорошую смазку при всех рабочих
температурах.

Испытания и одобрения

Характеристики:  ACEA A3/B3, API SL/CF, MB-Approval 229.1, VW 505.00/501.01

Обращение и хранение

Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу смойте мыльным раствором. Сдавайте отработанное
масло в пункты переработки или на соответствующие предприятия по утилизации отходов. Паспорта
безопасности доступны на www.statoillubricants.com или могут быть предоставлены по запросу.

Стандартные данные

Характеристики Значение ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

Метод

CCS при -25°C 6800 mPas ASTM D 5293
Плотность при 15°C 878 kg/m³ ISO 12185
Температура вспышки COC 220 °C ISO 2592
HT/HS 3.9 mPas CEC L-36-A-90
Tемпература потери текучести -42 °C ISO 3016
TBN 9 mg KOH/g ASTM D 2896
Вязкость при 40°C 91 mm² / s ISO 3104
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Вязкость при 100°C 13.7 mm² / s ISO 3104
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Индекс вязкости 152 - ISO 2909
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