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Specialsynth MSP 5W-40

Описание

Specialsynth MSP 5W-40 — универсальное синтетическое моторное масло высшей категории, разработанное с применением 
современных технологий. Тщательно сбалансированный состав современных присадок со средним уровнем сульфатной зольности 
и содержанием фосфора и серы (Mid SAPS) и синтетические базовые масла премиум-класса обеспечивают следующие свойства 
продукта:

снижение расхода топлива
высокий уровень защиты от износа
быстрый холодный запуск
совместимость с сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами
совместимость с двигателями предыдущего поколения, что делает продукт пригодным для универсального применения
пригодность для использования в оборудовании с увеличенными интервалами замены масла, если такой режим 
предусмотрен автопроизводителем

Назначение

Specialsynth MSP 5W-40 – синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и фургонов. Благодаря 
особой формуле Mid SAPS подходит для последнего поколения бензиновых и дизельных двигателей независимо от того, 
оснащены ли они дизельными сажевыми фильтрами. Для выбора оптимального способа использования всегда см. справочную 
базу данных. 

Характеристики

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51

MB 229.31/229.52

VW 505.00/505.01

Ford M2C917-A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,853

Вязкость при -30 °C, мПа∙с 6080

Вязкость при 40 °C, мм²/с 75,80

Вязкость при 100 °C, мм²/с 13,20

Индекс вязкости 180

Температура вспышки по Кливленду, °C 220

Температура застывания, °C -36

Общее щелочное число, мг KOH/г 7,0

Сульфатная зольность, % 0,75

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

31257
Бутылка 

емкостью 1 л

31256
Банка 

емкостью 5 л

34201
Банка 

емкостью 5 л

32715
20 L Bag in Box

57028
Ведро 

емкостью 20 л

12189
Бочка 

емкостью 60 л

12281
Бочка 

емкостью 208 л
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