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VatOil Turbo Plus 20W-50
Описание
Turbo Plus 20W-50 – высокоэффективное универсальное масло для смешанного транспортного парка. Данный продукт
обеспечивает непревзойденную защиту транспортных средств, которые эксплуатируются в условиях частой потребности в
обслуживании, свойственных для смешанного транспортного парка. Подобранные присадки помогают минимизировать
образование шлама вследствие движения с частыми остановками и, соответственно, уменьшить износ двигателя. Свойства:
– очистка и поддержание работоспособности двигателя;
– устойчивость масляной пленки к окислению и воздействию температур;
– защита двигателя от износа и коррозии благодаря прочной масляной пленке;
– снижение износа двигателя при эксплуатации автомобиля с частыми остановками;
– предотвращение образования черного шлама.

Назначение
Turbo Plus 20W-50 – универсальное смазочное масло. Соответствует требованиям большинства турбированных и атмосферных
бензиновых и дизельных двигателей, эксплуатируемых круглый год в любых условиях. Выбор компании Caterpillar в качестве
дизельного моторного масла. Обязательно сверяйте информацию о надлежащем применении продукта с базой данных
рекомендаций.

Характеристики
Performance level
ACEA E7
API CH-4/SJ
Deutz DQC III-10
MB 228.1

Типичные характеристики
Плотность при 15 °C, кг/л

0,897

Вязкость при -15 °C, мПа∙с

7600

Вязкость при 40 °C, мм²/с

154,30

Вязкость при 100 °C, мм²/с

17,30

Индекс вязкости

122

Температура вспышки по Кливленду, °C

226

Температура застывания, °C

-30

Общее щелочное число, мг KOH/г

11,1

Сульфатная зольность, %

1,43

Летучесть по Noack, %

7,7

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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Доступные упаковки

50158
1 L bottle

50159

50160

Банка емкостью 5 л Банка емкостью 20 л

50161

50162

Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 210 л
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