
Wolver Lab GmbH, Rochusstraβe, 17, D-50827, Köln, Deutschland
E-mail: info@wolverlab.de • www.wolverlab.de Page 1 of 2

Wolver UltraTec 5W-20

УПАКОВКА

200 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver UltraTec SAE 5W-20 - топливосберегающее высокопроизводительное НС-синтетическое легкотекучее
моторное масло для современных бензиновых двигателей легковых автомашин, для которых предписано Fuel
Ecomony (FE) масло. Низкая вязкость способствует быстрой смазке и незначительному сопротивлению трения для
ощутимого сокращения расхода топлива и эмиссии вредных веществ. 

Wolver UltraTec SAE 5W-20 применимо ко всем тепловым и механическим нагрузкам, которые могут встречаться в
современных моторах легковых машин с Fuel Economy. Вязкостной уровень рекомендуется для многих машин Honda,
Toyota и других ведущих автопроизводителей.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE 5W-20
API SN
ILSAC GF-5

СООТВЕТСТВУЕТ:
GM DEXOS 1

Свойства

Экстремальная износостойкость●

Исключительная вязкость при температурных изменениях●

Быстрое прохождение масла до критических точек смазки ●

Снижает износ цилиндра и распредвала●

Стабильность к окислению и высоким температурам ●

Низкая испаряемость●

Очень высокая очистительная способность●

Стабильное масляное покрытие при всех рабочих температурах●

Эффективность

Уменьшает потребление топлива при частичной или полной загрузке машины●

Уменьшает эмиссию частиц и CO2, бережет окружающую среду●

Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки ●

Высокая надежность●
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Оптимальная чистотa двигателя●

Очень низкий расход масла●

Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта●

Круглогодичное применение●

Применение

Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели ●

с многоклапанной техникой●

с турбонаддувом●

с катализатором●

Мощные и нормальные 4-х тактные бензиновые двигатели легковых автомобилей●

многоклапанная техника●

с турбонагнетателем●

с Common Rail дизельной техникой●

с катализатором●

Устранение отходов

Wolver UltraTec SAE 5W-20 относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.●

Совместимость

Wolver UltraTec SAE 5W-20 полностью совместимо с обычными HD-маслами и может быть при необходимости
смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества Wolver UltraTec SAE 5W-20, все же рекомендуется
использование его не смешиваемым.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕД.ИЗМ. ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Специальный вес при 15°C kg/m³ 852 

Вязкость при -30°C cP 4920 

Вязкость при 40°C cSt 48,2 

Вязкость при 100°C cSt 8,57 

Индекс вязкости  156 

Точка воспламенения COC °C 234 

Температура застывания °C -45 

TBN mg KOH/g 7,9 


