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S-Tronic/С-Троник
Hi Tech синтезированное моторное масло   5W40

Описание:

S-Tronic/С-Троник- Hi Tech синтезированное моторное масло,разработанное специально для сильно нагруженных
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. S-Tronic/С-Троник отвечает высоким требованиям
качества производителей транспортных средств.
Оно предназначено для двигателей с продленным интервалом замены масел и  превосходно для двигателей с прямым
впрыском топлива. Идеально для жесткого движения по скоростным автомобильным магистралям и для коротких
дистанций.

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

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

Свойства Эффективность

• Экстремальная износостойкость
• Исключительные вязкостно-температурные показатели
• Минимальные потери при трении
• Очень высокая очистительная способность
• Низкая испаряемость
• Высокая устойчивость к окислению и температурная

стабильность

• Способствует снижению потребления горючего и
выброса вредных веществ

• Отличные показатели при холодном пуске - быстрое
поступление к точкам смазки

• Высокая надежность
• Оптимальная чистотa двигателя
• Низкий расход масла
• Высокие резервы производительности и высокая

стабильность продукта
• Большой интервал замены масла
• Препятствует отложению нагара
• Круглогодичное применение

Спецификация/Классификация/Конструкция Применение

SAE 5W/40

API SM/CF/EC

ACEA A3, B4

BMW Longlife-98

Имеет допуски под другим наименованием:

GM LL-B-025

MB-Approval 229.3

VW 502.00, 505.00 (1/97)

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

• Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые
двигатели

• многоклапанная техника
• с турбонаддувом
• с катализатором

• дизельные легковые автомобили
• Дизель без турбонаддува
• Турбодизель
• CDI и TDI двигатели
• с непосредственным впрыском топлива
• с катализатором

Устранение отходов:

• S-Tronic/С-Троник относится ко 2-категории отходов, поэтому после его использования отходы подлежат
утилизации.

Совместимость:

• S-Tronic/С-Троник совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них.
Для того, чтобы использовать все преимущества S-Tronic/С-Троник, рекомендуется применять S-Tronic/С-
Троник не смешивая.

S-Tronic/С-Троник

Арт.-№ Емкости

300622 Банка 1 л

300623 Канистра 4 л

300624 Канистра 5 л

300625 Канистра 20 л

300626 Бочка 60 л

300628 Бочка 200 л

340629 Контейнер 1000 л

Специальный вес при
15°С

кг/м3 856

Вязкость при –30°С cP 6100

Вязкость при 40°С cSt 86

Вязкость при 100°С cSt 14,4

Индекс вязкости 175

Температура
воспламенения СОС

°С 220

Критическая точка °С -42

Остат. содерж. сульфата % 1,2

ТБН мг KОН/кг 9,6


