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Описание
Моторное масло с хорошими антифрикционными
свойствами на основе технологии синтеза.
Разработано специально для требований
бензиновых двигателей Ford. Надежно препятствует
образованию отложений, обеспечивает
великолепную надежность смазки и высокую
экономию топлива. В отношении износостойкости
выполняются и в определенных аспектах даже
превышаются требования более раннего стандарта
Ford WSS-M2C913-C.

Свойства
- высокая устойчивость к старению
- быстрая прокачка при низких температурах
- отличная смазывающая устойчивость
- проверенно на катализаторах
- превосходная чистота двигателя
- высочайшая экономия топлива
- стабильно к оксидации

Спецификации / допуски
ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B • Jaguar /
Land Rover STJLR.03.5004

Технические данные
Класс вязкости согласно SAE
(моторные масла)

5W-20 
SAE J 300

Плотность при 15°C 0,85 г/см³
DIN 51757

Вязкость при 40°C 42 мм²/с
ASTM D 7042-04

Вязкость при 100°C 8 мм²/с
ASTM D 7042-04

Вязкость при -35 °C (MRV) < 60000 мПа•c
ASTM D4684

Вязкость при -30 °C (CCS) ≤ 6600 мПа•c
ASTM D5293

Индекс вязкости 165 
DIN ISO 2909

HTHS при 150 °C ≥ 2,6 мПа•c
ASTM D5481

Температура застывания -39 °C
DIN ISO 3016

Температура вспышки 220 °C
DIN ISO 2592

Потери на испарение (согласно
спецификации Noack)

12 %
CEC-L-40-A-93

Общее щёлочное число 8 мг KOH/г
DIN ISO 3771

Сульфатная зола ≤ 0,8 г/100г
DIN 51575

Технические данные
Цвет по шкале (ASTM) L 2,5 

DIN ISO 2049

Сфера применения
Для бензиновых двигателей Ford за исключением
Ford Ka (08/2008-), Focus ST и Focus RS (2004.75 с
двигателем 2,5 л Duratec-ST (VI5)). Смазочный
материал этого стандарта предписывается для
двигателей EcoBoost. Это моторное масло
полностью совместимо с более ранними
исполнениями. Ford рекомендует масло этой
спецификации и для бензиновых двигателей, в
которых в настоящее время предписаны стандарты
WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или WSS-M2C925-B.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и
предписания изготовителя агрегата или же
автомобиля.

Имеющиеся упаковки
1 л пластиковая канистра 3840

D-GB-I-E-P
5 л пластиковая канистра 3841

D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра 3842

D-GB-I-E-P
60 л бочка из черной пластины 3843

D-GB
205 л бочка из черной пластины 3844

D-GB

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


