Wolver Ultratec A1 5W-30

УПАКОВКА

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

Wolver Ultratec A1 5W-30 - HC-синтетическое маловязкое моторное
масло, произведенное в соответствии с современными стандартами
производителей техники. Специально разработано для круглогодичного
использования в японских и американских легковых автомобилях, и
легких грузовиках.
Wolver Ultratec A1 5W-30 - идеально подходит для применения в
бензиновых и дизельных многоклапанных двигателях с турбонадувом или
без. Может применяться для удлиненных интервалов замены, в тех
случаях, когда это регламентировано производителем техники.
Wolver Ultratec A1 5W-30 - обеспечивает повышенную чистоту деталей
двигателя, защищает от износа и снижает потери мощности.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

СООТВЕТСТВУЕТ:

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA A1/B1, A5/B5 • ILSAC GF-5

FORD WSS-M2C 913-D/C/B/A
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003
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Экстремальная износостойкость
Исключительная вязкость при температурных изменениях
Быстрый доступ масла к точкам смазки
Снижает износ цилиндров и распредвала
Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
Низкая испаряемость
Очень высокая очистительная способность
Особенно низкое содержание вредных веществ
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Эффективность
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Снижает расход топлива и выброс отработанных газов
Легкий пуск двигателя
Оптимальная чистотa двигателя
Значительно снижает сопротивление при пуске
Высокая надежность

Продленный интервал замены масла
Круглогодичное применение

Применение
●
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Высокопроизводительные и стандартные 4-х тактные бензиновые и дизельные двигатели с системой изменения фаз
газораспределения
многоклапанные двигатели
с турбонаддувом
с катализатором
с продленным интервалом замены масел
двигатели с насос-форсункой
с системой сажевого фильтра (DPF)
с системой Common Rail

Устранение отходов
Отработанное масло Wolver UltraTec A1 SAE 5W-30 относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в
специально отведенных местах.
Совместимость
Wolver UltraTec A1 SAE 5W-30 полностью совместимо с обычными HD- маслами и может быть при необходимости
смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества
Wolver UltraTec A1 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

5000

Вязкость при 40°C

cSt

54

Вязкость при 100°C

cSt

9,8

Индекс вязкости

176

Точка воспламенения COC

°C

230

Температура застывания

°C

-32

TBN

mgKOH/g

6,7

1л - Банка
4л - Банка

4308
4301

4260360943089
4260360943010
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