CLASSIC 5W-40

Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей,
производимое по синтетической технологии, содержит пакет высокоэффективных
присадок для выполнения требований спецификации АСЕА.

ПРИМЕНЕНИЕ
Все бензиновые и
дизельные двигатели

•

Дизельные двигатели с
прямым впрыском
Наиболее сложные
условия эксплуатации
Круглогодичное
применение

•

Рекомендуется для всех типов бензиновых (мультиклапанные,
турбированные, с или без каталитического конвертора) и все типы
дизельных двигателей (турбированные или атмосферные) легковых
автомобилей и легких грузовиков.
Подходит для любых условий эксплуатации (городской, смешанный
режим, трасса), в том числе очень тяжелых. Для любых стилей
вождения, особенно, активного, высокоскоростного.

Активный стиль
вождения

СПЕЦИФИКАЦИИ
Международные
стандарты

ACEA 2007: A3//B4
API: SL/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокие
эксплуатационные
характеристики
Продлевает срок службы
двигателя
Увеличенный интервал
замены
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• Отличная защита двигателя, особенно механизма газораспределения
от износа.
• Моментальное смазывание узлов двигателя после запуска в холодное
время, приводящее к увеличению срока службы двигателя.
• TOTAL CLASSIC 5W-40 соответствует требованиям
автопроизводителей к маслам для увеличенных сроков замены.
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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.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
CLASSIC 5W-40
Вязкость при 40 0С
Вязкость при 100 0С
Температура вспышки
Температура застывания
Плотность при 15 0С

Стандарт
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 92
ASTM D 97

Единицы
измерения
мм2/с
мм2/с
0
С
0
С
кг/м3

Значение
85
14
228
-39
853

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления
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