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Wintron Sport/Винтрон спорт
Высокотехнологическое всесезонное моторное масло   15W40

Описание:

Wintron Sport/Винтрон спорт это новое, ультрасовременное, многофункционное масло для бензиновых и дизельных
моторов легковых автомобилей и транспорта с турбонаддувом и без, изготовлено в соответствии с постоянно
растущими требованиями современной техники. Это масло разработанно специально для легковых автомобилей и
транспорта, которые предъявляют высокие требования к моторным маслам.

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

KL/MO/PKW/-/-
02/2011

Свойства Эффективность

• Всесезонность
• Высокая чистота двигателя
• Универсально для бензиновых и дизельных двигателей
• Лучшая защита от износа
• Исключительные вязкостно-температурные показатели
• Высокие резервы надежности, даже при условиях

ограниченной смазки
• Стабильная вязкость и износостойкость
• Превосходная моющая и диспергирующая способность
• Низкая испаряемость
• Высокий, стабильный индекс вязкости
• Оптимальная защита от коррозии, окисления, износа и

пенообразования

• Круглогодичное применение
• Высокая надежность при экстремальных условиях
• Препятствует отложению нагара
• Отличные показатели при холодном запуске
• Высокие показатели даже при больших интервалах

смены масла

Спецификация/Классификация/Конструкция Применение

SAE 15W/40

API SL/CF

ACEA A3/B4

Имеет допуски под другим наименованием:

MB-Approval 229.1

Зарекомендовало себя на практике и используется в
агрегатах с предписаниями о заполнении

• 4-тактные бензиновые двигатели
• с турбонаддувом
• многоклапанная техника
• с катализатором

• Дизельные моторы легковых машин и трейлеров
• с турбонаддувом
• с катализатором

Устранение отходов:

• Wintron Sport/Винтрон спорт относится ко 2-категории отходов, поэтому после его использования отходы
подлежат утилизации.

Совместимость:

• Wintron Sport/Винтрон спорт совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При
доливке  однако рекомендуется использовать исключительно  Wintron Sport/Винтрон спорт.

Wintron Sport/Винтрон спорт

Арт.-№ Емкости

309662 Банка 1 л

309664 Канистра 5 л

309665 Канистра 20 л

309666 Бочка 60 л

309668 Бочка 200 л

349669 Контейнер 1000 л

Специальный вес при
15°C

кг/м³ 882

Вязкость при 40°C cSt 103

Вязкость при -20°C cP 6800

Вязкость 100°C cSt 13,7

Индекс вязкости 130

Остаток сульфата % 1,0

Температура
воспламенения COC

°C 230

Критическая точка °C -30

TБН мгKOH/г 7,6


