
Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 
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Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей, содержащее пакет присадок, придающих маслу высокие 
эксплуатационные характеристики. Отвечает требованиям Ассоциации 
Европейских Автопроизводителей (АСЕА). 

 
 
 

 

  Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей. 

 Может применяться при любых температурах, любых условиях 
эксплуатации при езде в городе или по трассе. 

 
 
 

 

Международные 
стандарты 

ACEA 2007: A2/B2 
API: SL/CF 

  
 
 
 

 

Моющие свойства 

 

Термостабильность 

 

Противоизносные 
свойства 

 

Неэтилированный бензин 

 

 Моющее- диспергирующие свойства масла позволяют сохранять в 
чистоте узлы двигателя и препятствуют образованию и накоплению 
отложений. 

 Хорошие окислительная и термическая стабильность предохраняют 
компоненты масла от разрушения при высоких температурах.  

 Хорошие противоизносные свойства обеспечивают защиту механизма 
газораспределения. 

 Высокая сдвиговая стабильность обеспечивает гарантированное 
смазывание узлов при работе. 

 Эффективно применяется в двигателях, работающих на 
неэтилированном топливе и полностью безопасно для каталитических 
конверторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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CLASSIC 20W-50 Стандарт 
Единицы 

измерения 
Значение 

Вязкость при 40 0С ASTM D 445 мм2/с 152 

Вязкость при 100 0С ASTM D 445 мм2/с 16,8 

Индекс вязкости ASTM D 2270 - 136 

Температура вспышки ASTM D 92 0С 230 

Температура застывания ASTM D 97 0С -27 

Плотность при 15 0С  кг/м3 884 
 

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 


