Wolver HighTec 0W-40

УПАКОВКА

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

Wolver HighTec SAE 0W-40 является высокопроизводительным НС-синтетическим всесезонным легкотекучим
моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомашин. Специально отобранные HCсинтетические базовые масла, а также высокоэффективные долговременные защитные присадки передают
замечательные качества тяги этому высокопроизводительному моторному маслу.
Wolver HighTec SAE 0W-40 со своими производственными резервами предназначено для спортивно и экологически
ориентированных водителей. Благодаря экономии топлива уменьшается выброс CO2.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

СООТВЕТСТВУЕТ:

SAE 0W-40
API SN/CF/EC
ACEA A3/B4

BMW Longlife-01
MB 229.3
VW 502.00, 505.00

Свойства
●
●
●
●
●
●

Высокая износостойкость при всех условиях эксплуатации
Исключительные вязкостно-температурные показатели
Минимальные потери при трении
Очень высокая очистительная способность
Низкая испаряемость
Стабильность к окислению и высоким температурам

Эффективность
●
●
●
●
●
●
●

Оптимальная долговременная защита для всех моторов
Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
Отличные свойства "холодного" старта - быстрая смазка всех труднодоступных мест смазки
Высокая надежность
Оптимальная чистотa двигателя
Низкий расход масла
Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах смены масла
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●
●

Круглогодичное применение
Оптимальное давление масла

Применение
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
с многоклапанной техникой
с турбонагнетателем
с катализатором
дизельные легковые автомобили
Дизель без турбонаддува
Турбодизель
с Common Rail дизельной техникой
с турбонаддувом
многоклапанная техника
с катализатором

Устранение отходов
●

Wolver HighTec SAE 0W-40 относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость
Wolver HighTec SAE 0W-40полностью совместимо с обычными HD- маслами и может быть при необходимости
смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества Wolver HighTec SAE 0W-40, все же рекомендуется
использование его не смешиваемым.
Таблица данных
ПОКАЗАТЕЛЬ

ЕД.ИЗМ.

ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Специальный вес при 15°C

kg/m³

851

Вязкость при -30°C

cP

6200

Вязкость при 40°C

cSt

78

Вязкость при 100°C

cSt

13,6

Индекс вязкости

179

Точка воспламенения COC

°C

220

Температура застывания

°C

-36
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