OPTIMAL Diesel 10W-40

ОПИСАНИЕ

OPTIMAL Diesel 10W-40 - это легкотекучее моторное масло для
использования в течение всего года. Изготовленное на основе синтезтехнологий и новейших формул, оно соответствует самым высоким
требованиям, предъявляемые к моторным маслам для наиболее
современных дизельных двигателей. Сочетание тщательно подобранных
базовых масел и пакета присадок позволяет содержать двигатель в
идеальной чистоте и отправляет такую грязь, как нагар и копоть,
непосредственно к масляным фильтрам. Превосходный смазочный материал
для высокооборотных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него

СВОЙСТВА

-

Обеспечивает легкую работу двигателя
Поддерживает двигатель в чистоте
Превосходные смазочные качества
Отличная защита от износа двигателя
Моментальное смазывание деталей двигателя при низких температурах
Оптимальное масляное давление на трущиеся между собой детали
Стабильность к задиру и защита от старения
Может смешиваться со всеми видами стандартных моторных масел
Понижает расход горючего при низких температурах
Проверено на турбодвигателях и катализаторах.
Минимальный выброс выхлопных газов

Соответствует следующим классификациям и спецификациям
API CF
ACEA B3
Уровень качества:
MB 229.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Класс вязкости
Плотность при +15 °C
Вязкость при +40°C
Вязкость при +100°C
Индекс вязкости
Воспламеняемость
Температура замерзания
Номер цвета

: 10W-40
: 0,865 g/cm³
: 94,0
mm²/s
: 14,4
mm²/s
: 159
: 235
°C
: - 39
°C
: L4,5

DIN 51757
DIN 51562
DIN 51562
DIN ISO 2909
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016
DIN 51578

OPTIMAL Diesel 10W-40

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Для круглогодичного применения в дизельных двигателях с/ без
многоклапанной техники, с турбонаддувом, а также в двигателях с
охладителем наддувочного воздуха. Рекомендуется при высоких рабочих
нагрузках двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Согласно предписаниям завода изготовителя.

РАЗНОВИДНОСТЬ
УПАКОВКИ

OPTIMAL Diesel 10W-40

1l
4l
60 l
205 l

Артикул 3933
Артикул 3934
Артикул 3935
Артикул 3936
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Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной,
однако рекомендации по применению продукции являются консультационнми.
Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

