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Running-In Monograde 30

Описание

Running-In Monograde 30 — специальное (SAE 30) моторное масло, которое было специально разработано для оптимальной и 
быстрой обкатки капитально отремонтированных двигателей внутреннего сгорания. Оно отличается следующими свойствами:

обеспечение правильной и быстрой обкатки всех движущихся узлов и деталей в капитально отремонтированном 
двигателе
обеспечение полной защиты капитально отремонтированного двигателя на протяжении процесса обкатки
обеспечение оптимальной герметизации между поршневыми кольцами и стенками цилиндров по окончании капитального 
ремонта
хорошо обкатанный двигатель отличается низким расходом масла, одновременно повышая топливную экономичность

Назначение

Running-In Monograde 30 – минеральное моторное масло SAE 30 для оптимальной и быстрой обкатки классических ДВС после 
капремонта. После капремонта проведите обкатку двигателя с маслом Running-In Monograde 30 на 1000 км, используя различные 
стили вождения и обеспечивая максимальный крутящий момент двигателя. Во время езды избегайте работы двигателя на 
максимальных оборотах и максимальной нагрузки на него. После завершения обкатки замените Running-In Monograde 30 маслом 
рекомендуемого типа. 

Характеристики

API SE/CC

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,885

Вязкость при 40 °C, мм²/с 103,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с 11,70

Индекс вязкости 98

Температура вспышки по Кливленду, °C 230

Температура застывания, °C -18

Общее щелочное число, мг KOH/г 3,5

Сульфатная зольность, % 0,55

Доступные упаковки

34542
Банка емкостью 1 л

35323
Бочка емкостью 60 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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