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SynTech FE 5W-20
Описание
SynTech FE 5W-20 is a premium engine oil. This 'Low viscosity' engine oil is formulated with Fuel Economy technology. Advanced HCsynthetic base oils and the latest generation additive technology give SynTech FE 5W-20 the following properties:
Safe lubrication film at very high temperatures
Provides outstanding protection against LSPI (Low Speed Pre Ignition)
Lower fuel consumption
Very strong protection against wear, corrosion and foaming
Very good detergency and dispersion power
Smooth cold start

Назначение
SynTech FE 5W-20 — топливосберегающее моторное масло, рекомендованное для применения в бензиновых двигателях легковых
автомобилей и фургонов с увеличенными интервалами замены. При разработке особое внимание уделялось обеспечению защиты
от раннего зажигания на низких оборотах. Эта касается современных экономичных двигателей уменьшенных размеров с
системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетанием. Всегда следуйте рекомендациям по применимости,
приведенным в базе данных.

Характеристики
API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
Meets the requirements of:
GM dexos1 (TM) Gen 2
Chrysler MS 6395
Ford WSS-M2C945-A/B1 / WSS-M2C960-A1

Типичные характеристики
Плотность при 15 °C, кг/л

0,849

Вязкость при -30 °C, мПа∙с

3940

Вязкость при 40 °C, мм²/с

48,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с

8,80

Индекс вязкости

166

Температура вспышки по Кливленду, °C

226

Температура застывания, °C

-33

Общее щелочное число, мг KOH/г

8,5

Сульфатная зольность, %

0,89

Летучесть по Noack, %

11,1

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.
VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com

Доступные упаковки

50586
1 L bottle

50587

50601

Банка емкостью 4 л Банка емкостью 20 л

50602

50603

Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 210 л
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