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Vintage Monograde 30

Описание

Vintage Monograde 30 — незагущенное моторное масло SAE 30, полностью изготовленное на основе минеральных базовых масел 
премиум-класса. Отличается высочайшим уровнем сопротивления старению и естественным высоким индексом вязкости.

Все более ужесточающиеся требования по снижению расхода топлива, уровня токсичных выбросов в выхлопных газах и 
увеличению интервалов замены масла значительно повлияли на состав и индекс вязкости своевременных моторных масел. 
Поэтому современные моторные масла непригодны или малопригодны для использования в ДВС классических автомобилей. Для 
бережной смазки дорогостоящих классических автомобилей компания Kroon-Oil разработала линейку Classic Oils. Это полный 
ассортимент смазочной продукции, специально созданной для использования в классических автомобилях. 

Назначение

Vintage Monograde 30 подходит для эксплуатируемых под легкой нагрузкой устаревших и классических ДВС, для которых 
требуется полностью минеральное моторное масло. Такие масла часто использовались в довоенных ДВС. Продукт подходит для 
бензиновых и дизельных двигателей. Идеален в качестве расходного смазочного материала в так называемых дизельных 
двигателях с головкой предпускового подогрева, в том числе в Lanz Bulldog. 

Характеристики

API SA

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,889

Вязкость при 40 °C, мм²/с 102,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с 11,50

Индекс вязкости 98

Температура вспышки по Кливленду, °C 244

Температура застывания, °C -18

Кислотное число, мг KOH/г 1,10

Доступные упаковки

34528
Банка емкостью 1 л

35002
Бочка емкостью 60 л

35728
Бочка емкостью 208 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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