Wolver Turbo Power 15W-40

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L

WOLVER Turbo Power 15W-40 – всесезонное моторное масло для
высоконагруженной техники, со всеми типами дизельных двигателей, в
том числе с турбонаддувом. Особенно эффективно в технике
предыдущих поколений - во внедорожной, строительной,
сельскохозяйственной, где производителем регламентируется
применение масла класса масла CF-4.
WOLVER Turbo Power 15W-40 произведено из высокоочищенных
базовых масел и включает комплексные пакеты присадок,
обеспечивающие стабильную работу, особенно в двигателях c большим
пробегом. Масло надежно защищает детали двигателя от окисления,
препятствует нагаро- и лакообразованию, а высококачественные,
моющие пакеты обеспечивает чистоту поршневой группы.
WOLVER Turbo Power 15W-40
- подходит для современных двигателей, требующих масла класса CF-4
и для техники предыдущих поколений;
- особенно эффективно в странах с жарким климатом;
- эффективно работает в тяжелых условиях эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

СООТВЕТСТВУЕТ:

SAE 15W-40
API CF-4
ACEA E2

MAN 271
MB 228.1
Volvo VDS

Свойства
●
●
●
●
●
●

Обеспечивает увеличенный интервал замены масла;
Высокая устойчивость к старению и окислению;
Стабильная вязкость в течение всего срока эксплуатации;
Снижает износ и повышает срок службы двигателя;
Круглогодичное применение;
Отличные моющие свойства.

Эффективность
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Способствует снижению потребления топлива;
Повышение эффективности эксплуатации и снижение общих затрат на обслуживание;
Превосходная низкотемпературная прокачиваемость;
Сокращение времени простоев;
Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части;
Обеспечивает чистоту двигателя.

Применение
●
●
●
●

в дизельных двигателях коммерческой техники
в многоклапанной технике
с турбонаддувом и без
в дизельных двигателях легких грузовиков и микроавтобусов

Устранение отходов
Отработанное масло Wolver Turbo Power 15W-40 относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в
специально отведенных местах.
Совместимость
Wolver Turbo Power 15W-40 совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них. Для
того, чтобы использовать все преимущества Wolver Turbo Power 15W-40 рекомендуется применять это масло не
смешивая.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЕД.ИЗМ.

ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Плотность при 20°C

kg/m³

910

Вязкость при 100°C

cSt

13,5

Индекс вязкости

120

Точка воспламенения COC

°C

205

Температура застывания

°C

-30

TBN

mgKOH/g

8,5

4311

4260360943119

20л - ведро
60л -бочка 4322
208л - бочка 4312

4260360943225
4260360943126
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