Wolver Turbo Active 10W-40

VERPACKUNG

4 L | 20 L | 208 L

Wolver Turbo Active 10W-40 - синтетическое моторное масло нового поколения, предназначенное для современных
высокопроизводительных двигателей используемых в тяжелых условиях эксплуатации и низким уровнем токсичности
выхлопных газов. Этот вид масла обеспечивает отличную защиту всех жизненно важных частей двигателя,
предотвращает накопление шлама, а также образование сажи и обеспечивает его общую высокую
производительность и длительный срок службы без износа.
Wolver Turbo Active 10W-40 соответствует самым современным стандартам применения ACEA E9, API CK-4 и
отвечает требования двигателей большой мощности, оборудованных такими системами снижения токсичности
выхлопных газов, как DFP (дизельный сажевый фильтр), EGR (рециркуляция отработавших газов), SCR (селективная
каталитическая нейтрализация), CRT (сажеуловители с непрерывной регенерацией), DOC (дизельные катализаторы
окисления).
Wolver Turbo Active 10W-40 - масло высочайшего качества для универсального, всесезонного применения в
смешанном автопарке. Улучшенные свойства UHPD (Ultra High Performance Diesel) нацелены на обеспечение
увеличенных интервалов замены масла (50.000-70.000 км или 1 год эксплуатации, — в зависимости от рекомендаций
производителя) в условиях максимальных нагрузок, превосходящих высокие требования по экономии топлива и
стандарты EURO 4, 5, 6 по выбросам выхлопных газов. Спектр применения покрывает требования всех дизельных
двигателей коммерческой, внедорожной, сельскохозяйственной техники и легковых автомобилей, включая серии с
турбонаддувом многих известных производителей.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

СООТВЕТСТВИЯ:

SAE 10W-40
API CK-4/SN
ACEA E9/E7/E6/E4
JASO DH-2

MB 228.31
MAN M 3477, M 3775
VOLVO VDS 3, VDS 4, VDS 4.5
SCANIA Low Ash
DAF Extended Drain
Renault VI RLD-3, RLD-4
Deutz DQC III-10 LA
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
MACK EOS-4.5/EO-O Premium Plus
ISUZU DEO
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Свойства
●
●
●
●
●
●
●
●

Low Saps (Low Ash) технология
Высокая механическая устойчивость
Великолепная защита от износа и окисления
Улучшенная стабильность к сдвигу
Соответствует требованиям современных экологических стандартов
Превосходная устойчивость к износу, коррозии и пенообразованию
Исключительные вязкостно-температурные показатели
Превосходные дисперсионные свойства, которые сводят образование нагара и отложений к минимуму

Эффективность
●
●
●
●
●
●
●

Специально для двигателей нового поколения ЕВРО 4, 5 и ЕВРО 6
Улучшенная экономичность благодаря более длинным интервалам замены (до 50.000 км)
Способствует снижению потребления топлива
Минимальный износ
Всесезонное применение
Абсолютно чистый двигатель и сажевый фильтр
Высочайшая эффективность холодного запуска

Применение
●
●
●
●

в двигателях коммерческих автомобилей
в многоклапанной технике
с турбонаддувом, с катализатором
с сажевым фильтром

Устранение отходов
Отработанное масло Wolver Turbo Active 10W-40 относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации
в специально отведенных местах.

Совместимость
Для того, чтобы использовать все преимущества Wolver Turbo Active 10W-40 рекомендуется применять Wolver
Turbo Active 10W-40 не смешивая с другими маслами.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЕД. ИЗМ. ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Кинематическая вязкость при
mm²/s
100°C
Кинематическая вязкость при 40 ° mm²/s
C
Индекс вязкости
-

14.5

Температура застывания

-42

°C

101
148
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Вязкость CCS при -25°С

mPa·s

6,720

Щелочное число

mgKOH/g 10.8

Температура вспышки

°C

230

Плотность при 15°C

kg/m³

865

20л - ведро
208л - бочка
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