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Helar MSP+ 5W-40

Описание

Helar MSP+ 5W-40 — это самое современное и лучшее в своем классе синтетическое моторное масло Mid SAPS. Применение 
пакета высокотехнологичных присадок в сочетании с идеальным качеством базового синтетического масла позволяет получить 
следующие уникальные свойства:

— оптимальные фрикционные свойства, снижающие расход топлива
— высокую надежность благодаря прочной смазочной пленке в самых экстремальных условиях эксплуатации
— высочайшую очищающую способность и совместимость с современными каталитическими конвертерами, сажевыми фильтрами 
и фильтрами тонкой очистки благодаря применению технологии Mid SAPS
— эффективное препятствие износу двигателя, что позволяет существенно продлевать срок службы всех подвижных элементов
— высокую стойкость к окислению, что увеличивает интервалы замены 

Назначение

Helar MSP+ 5W-40 — это синтетическое моторное масло Mid SAPS, специально разработанное для мощных легковых автомобилей 
с современными спортивными двигателями. Этот продукт соответствует всем новейшим спецификациям для моторных масел, как, 
например, Porsche C40 и VW 511.00, что позволяет использовать его для самых новых моделей Porsche и Bentley, а также для 
Lamborghini Urus и новых автомобилей BMW и Mercedes. Чтобы получить совет по специализированной смазке, посетите сайт 
www.kroon-oil.com. 

Характеристики

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

MB 229.31/229.51/229.52

Porsche C40

VW 511.00

GM dexos 2

Renault RN0700/RN0710

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,848

Вязкость при -30 °C, мПа∙с 5690

Вязкость при 40 °C, мм²/с 68,90

Вязкость при 100 °C, мм²/с 12,70

Индекс вязкости 187

Температура вспышки по Кливленду, °C 228

Температура застывания, °C -42

Общее щелочное число, мг KOH/г 7,7

Сульфатная зольность, % 0,78

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

36844
Бутылка 

емкостью 1 л

36845
Банка емкостью 

5 л

36847
20 L Bag in Box

36846
Ведро емкостью 

20 л

36848
Бочка емкостью 

60 л

36849
Бочка емкостью 

208 л
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