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Flushing Oil

Описание

Flushing Oil эффективное незагущенное высококачественное промывочное масло. Высокая эффективность масла Flushing Oil 
обеспечивается тщательно подобранным индексом вязкости, высококлассных масел селективной очистки и специальных моющих 
и диспергирующих присадок. Оптимальное сочетание этих веществ обеспечило следующие свойства продукта:

сильные диспергирующие и моющие свойства:
возможность эффективного использования при очень низких температурах
высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
высокая стойкость к окислению
возможность смешивания с всесезонными минеральными и (полностью) синтетическими моторными маслами.
отсутствие негативного воздействия на (старые) прокладки и уплотнения: отсутствие риска утечек
хорошо поглощает влагу и имеет нейтрализующие свойства

Назначение

Flushing Oil – промывочное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Эффективно при переходе с масла более низкого 
качества на масло более высокого качества, А также для моторных масел с большим содержанием конденсата, охлаждающей 
жидкости или белого осадка.

Указания по использованию.
Дайте двигателю поработать на холостом ходу 20-30 минут (предпочтительно, на прогретом двигателе)
Слить масло, заменить масляный фильтр и залить (полностью) синтетическое моторное масло Kroon-Oil.

Характеристики

API SF/CC

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,882

Вязкость при -15 °C, мПа∙с 5000

Вязкость при 40 °C, мм²/с 68,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с 8,00

Индекс вязкости 98

Температура вспышки по Кливленду, °C 215

Температура застывания, °C -24

Общее щелочное число, мг KOH/г 3,5

Сульфатная зольность, % 0,55

Доступные упаковки

34543
Банка емкостью 1 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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