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VatOil Syngold LL-II 0W-30
Описание
SynGold LL-II 0W-30 – топливоэкономичное полностью синтетическое моторное масло. Содержит высококачественные базовые
масла и современные присадки, обеспечивающие непревзойденную производительность. Свойства:
– уменьшение отложения шлама и нагара;
– повышение сопротивления разрыву и прочности масляной пленки;
– снижение испарения и расхода масла в тяжелых условиях;
– высокая текучесть при низких температурах;
– увеличение интервалов замены масла.

Назначение
SynGold LL-II 0W-30 подходит для дизельных двигателей VAG с насос-форсунками и системой WIV пассажирских автомобилей и
фургонов для грузоперевозок. Также подходит для двигателей, которые должны соответствовать указанным ниже
спецификациям. Не применять, если требуется соответствие стандарту VW 503.01 (двигатели W8 и W12). Необходимо всегда
сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики
Performance level
VW 503.00/506.00/506.01

Типичные характеристики
Плотность при 15 °C, кг/л

0,853

Вязкость при -35 °C, мПа∙с

5360

Вязкость при 40 °C, мм²/с

53,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с

9,60

Индекс вязкости

168

Температура вспышки по Кливленду, °C

226

Температура застывания, °C

-51

Общее щелочное число, мг KOH/г

10,2

Сульфатная зольность, %

1,28

Летучесть по Noack, %

9,5

Доступные упаковки

50003
1 L bottle

50004

50005

Банка емкостью 4 л Банка емкостью 20 л

50006

50138

Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор
не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы
непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.
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