Wolver Super Traffic 10W-40

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER Super Traffic SAE 10W-40 – всесезонное полусинтетическое
моторное масло с универсальными характеристиками. Предназначено для
бензиновых и дизельных двигателей, а так же двигателей, работающих на
природном газе (LPG - смесь пропан-бутан или CNG - метан) как
атмосферных, так и оборудованных турбонаддувом легковых
автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Рекомендовано для
круглогодичного использования в различных режимах эксплуатации:
городской, загородный цикл, режимах старт-стоп. Идеально подходит для
смешанных автопарков.
WOLVER Super Traffic SAE 10W-40 соответствует требованиям многих
спецификаций на масла крупнейших европейских, американских и
азиатских производителей двигателей.
WOLVER Super Traffic SAE 10W-40 способствует уменьшению рабочих
зазоров двигателей, приводит к снижению расхода масла и,
соответственно, к снижению количества доливаемого масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

SAE 10W-40
API SJ/CF-4
ACEA A3/B3, E2

MB 228.1, 229.1
VW 505.00
VOLVO VDS
MAN 271

Свойства
●
●
●
●
●
●
●

Стабильная вязкость и низкий расход на угар
Высокая устойчивость к старению и окислению
Препятствует образованию осадков при высоких температурах
Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
Превосходная низкотемпературная прокачиваемость
Снижение задиров и полирования зеркала цилиндров
Способствует снижению потребления топлива
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Эффективность
●
●
●
●
●
●
●
●

Немецкая надежность
Повышение срока службы сальников и уплотнений, продленные интервалы технического обслуживания
Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части
Снижает пусковые нагрузки на двигатель
Круглогодичное применение
Повышение эффективности эксплуатации и снижение общих затрат
Сохраняет устойчивую масляную пленку при любых режимах работы
Гарантирована стабильная вязкость, при условии удовлетворительного состояния двигателя, когда исключена
возможность попадания топлива или охлаждающей жидкости в масло

Применение
Единое моторное масло для смешанных автопарков:
●

●
●
●
●

бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, а так же двигателей,
работающих на сжиженном газе;
двигатели с двухтопливной системой питания (газ-бензин, газ-дизель);
с турбонаддувом;
с катализатором;
двигатели ранних годов выпуска, в т.ч. с длительным сроком эксплуатации.

Устранение отходов
●

Отработанное масло WOLVER Super Traffic SAE 10W-40 относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации
в специально отведенных местах.

Совместимость
WOLVER Super Traffic SAE 10W-40 совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из
них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно WOLVER Super Traffic SAE 10W-40.
Таблица данных
ПОКАЗАТЕЛЬ

ЕД.ИЗМ.

ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Плотность при 15°C

kg/m³

877

Вязкость при -25°C

cP

4325

Вязкость при 100°C

cSt

14,7

Индекс вязкости

158

Точка воспламенения COC

°C

230

Температура застывания

°C

-32

Щелочное число

mgKOH/g

8,6

5л 4260360942501
4л 4260360942525
1л 4260360942549
20л 4260360942563
Бочка 4260360942570
60л 4260360942679
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