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Wolver HighTec  0W-20

VERPACKUNG

208 л |60 л |20 л | 5 л | 4 л | 1 л

WOLVER HighTec SAE 0W-20  - синтетическое моторное масло с низким коэффициентом трения и экономией
топлива, созданное для современных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без него, а также с
прямым впрыском. Сводит к минимуму трение, износ и расход топлива, а также подходит для увеличенных
интервалов замены масла в соответствии с руководством производителя.

WOLVER HighTec SAE 0W-20  обеспечивает соответствие масла классу вязкости в течение всего интервала
замены. Превосходные характеристики холодного пуска обеспечивают оптимальную смазку во время запуска и
гарантируют значительную экономию топлива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
SAE 0W-20
API SN
ILSAC GF-5,
ACEA A1/B1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Ford WSS-M2C947-A
Honda/Acura HTO-6 • Nissan
Chrysler MS-6395 • GM 6094 M •
Mitsubishi • MAZDA
Suzuki • Toyota • Jaguar Land Rover
STJLR.51.5122

Характеристики

Высокая защита от износа при любых условиях эксплуатации●

Отличные вязкостно-температурные характеристики●

Минимальные потери на трение●

Очень высокая очищающая способность●

Низкие потери при испарении●

Высокая стойкость к окислению и температуре.●

Воздействие

Оптимальная долговременная защита для всех двигателей●

Снижает расход топлива и выброс выхлопных газов●

Отличные свойства при холодном пуске - быстрая доставка до всех точек смазки●
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Очень хорошая эксплуатационная надежность●

Оптимальная чистота двигателя●

Низкий расход масла●

Высокий запас производительности и высокая стабильность продукта даже при увеличенных интервалах замены масла●

Круглогодичная работа●

Оптимальное давление масла●

Использование

Высокопроизводительные и обычные четырехтактные бензиновые двигатели●

с многоклапанной технологией●

с турбонаддувом●

с каталитической технологией●

Утилизация

WOLVER HighTec SAE 0W-20  относится ко 2-й Категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.●

Смешиваемость

Моторное масло WOLVER HighTec SAE 0W-20  полностью совместимо с обычными маслами HD и может быть смешано●

при необходимости. Однако для того, чтобы полностью ощутить преимущества WOLVER HighTec SAE
0W-20,  рекомендуется постоянное использование  WOLVER HighTec SAE 0W-20.

Таблица данных

СВОЙСТВА ЕД. ИЗМ ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 15 ° C кг / м³ 841

Вязкость при -35 ° C сП 6200

Вязкость при 40 ° C сСт 45,5

Вязкость при 100 ° C сСт 8,6

Индекс вязкости  167

Температура вспышки COC ° С 240  

Точка застывания ° С -51 
 


