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Mega Truck/Мега Трак
Всесезонное моторное масло для двигателей грузовых автомобилей   15W40

Описание:

Mega Truck/Мега Трак всесезонное SHPD- моторное  масло как бензиновых, так и дизельных двигателей грузовых
автомобилей . Высокие качества этого масла проверены дорожными испытаниями. Интервал замены масла до 45000
километров (соблюдать предписания производителя).
Mega Truck/Мега Трак SAE 15W/40 всесезонное моторное масло для всего парка легковых и грузовых автомобилей
нового поколения, особенно с турбонаддувом.

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

KL/MO/NKW/-/-
07/2009

Свойства Эффективность

• Экстремально высокая устойчивость к давлению
• Высокая устойчивость к окислению
• Высокая очистительная способность
• Превосходная износоустойчивость
• Исключительные вязкостно-температурные показатели

• Высокая надежность
• Отличные показатели работы в экстремальных

условиях
• Высокие показатели даже при больших интервалах

смены масла
• Препятствует отложению нагара
• Экономия благодаря большому интервалу между тех.

обслуживанием

Спецификация/Классификация/Конструкция Применение

SAE 15W/40

API CG-4/CF/SJ

ACEA E3, B3, B4, A3

Имеет допуски под другим наименованием:

MAN M 3275

MB-Approval 228.3

MB-Approval 229.1

VOLVO VDS 2

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

• дизельные легковые автомобили
• турбодизельные легковые автомобили
• с непосредственным впрыском топлива
• с катализатором

• грузовые турбодизельные автомобили
• грузовые дизельные автомобили

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

Устранение отходов:

• Mega Truck/Мега Трак относится ко 2-категории отходов, поэтому после его использования отходы подлежат
утилизации.

Совместимость:

• Mega Truck/Мега Трак совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них.
Рекомендовано при доливке использовать исключительно Mega Truck/Мега Трак.

Mega Truck/Мега Трак

Арт.-№ Емкости

300404 Канистра 5 л

300405 Канистра 20 л

300406 Бочка 60 л

300408 Бочка 200 л

340409 Контейнер 1000 л

Специальный вес при
15°C

кг/м³ 882

Вязкость при -20°C cP 6950

Вязкость при 40°C cSt 102

Вязкость при 100°C cSt 14,1

Индекс вязкости 141

Остат. содерж. сульфата % 1,1

Температура
воспламенения СОС

°C 225

Критическая точка °C -35

TБН мгKOH/г 8,0


