Wolver UltraTec 5W-30

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver UltraTec SAE 5W-30 - усовершенствованное
универсальное легкотекучее всесезонное моторное масло на
основе специальных синтетических базовых масел новейшей
технологии. Тщательно отобранные, высокоэффективные
присадки придают ему исключительные свойства.
Wolver UltraTec SAE 5W-30 является универсальным,
топливосберегающим Hi Tech-легкотекучим моторным маслом,
которое отвечает требованиям производителей бензиновых и
дизельных двигателей легковых автомобилей, с
турбонагнетателем и без него. Используется в двигателях с
удлиненным интервалом замены масла, включая машины с
сажевым фильтром (ACEA C3). Кроме того, это моторное масло
продлевает срок службы сажевого фильтра благодаря своему
исключительному составу
Wolver UltraTec SAE 5W-30 превосходно подходит к
применению для новейших спецификаций VW 504.00/507.00, так
называемых VW Longlife III масел. Это высокопроизводительное
моторное масло может так же применяться и в других
двигателях VW всех конструкций, кроме R5-, V10 TDi с насосфорсункой или без сажевого фильтра, для которых
необходимы одобрения (допуски) производителя VW 503.00,
506.00, 506.01.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

СООТВЕТСТВУЕТ:

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3

MB 229.51, 229.31
VW 504.00/507.00
PORSCHE C30
BMW Longlife-04

Свойства
●
●
●

Экстремальная износостойкость
Исключительная вязкость при температурных изменениях
Быстрый доступ масла к точкам смазки
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●
●
●
●
●

Снижает износ цилиндров и распредвала
Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
Низкая испаряемость
Очень высокая очистительная способность
Особенно низкое содержание вредных веществ

Эффективность
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Снижает расход топлива и выброс отработанных газов
Уменьшеное образование золы (Low SAPS)
Легкий пуск двигателя
Оптимальная чистотa двигателя
Значительно снижает сопротивление при пуске
Высокая надежность
Высокие запас мощности
Продленный интервал замены масла
Круглогодичное применение

Применение
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

VW и другие новые высокопроизводительные и стандартные 4-х тактные бензиновын двигатели с WIV-системой и без
неё
многоклапанные двигатели
с турбонаддувом
с катализатором
с продленным интервалом замены масел
VW и другие новые дизельные двигатели легковых атвомобилей с WIV-системой и без неё
двигатели с насос-форсункой
с системой сажевого фильтра (DPF)
с системой Common Rail
с турбонагнетателем
многоклапанные двигатели
с катализатором

Устранение отходов
●

Отработанное масло Wolver UltraTec SAE 5W-30 относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в
специально отведенных местах.

Совместимость
Wolver UltraTec SAE 5W-30 полностью совместимо с обычными HD- маслами и может быть при необходимости
смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества Wolver UltraTec SAE 5W-30, все же рекомендуется
использование его не смешивая.
Таблица данных
ПОКАЗАТЕЛЬ

ЕД.ИЗМ.

ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Плотность при 15°C

kg/m³

855

Вязкость при -30°C

cP

5640

Вязкость при 40°C

cSt

64,00

Вязкость при 100°C

cSt

11,50

Индекс вязкости

176

Точка воспламенения COC

°C

230

Температура застывания

°C

-45
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TBN

mgKOH/g

6,7

Сульфатная зольность

%

0,67

1л - банка
4л - банка
20л - ведро
60л -бочка
208л - бочка

4258
4093
4303
4330
4304

4260360942587
4260360940934
4260360943034
4260360943300
4260360943041
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