
Описание
Полностью синтетическое антифрикционное мотор-
ное масло для всесезонного использования в лег-
ковых бензиновых и дизельных двигателях. Опти-
мально для многоклапанных двигателей с турбо-
наддувом. Синтетическое базовое масло и присад-
ки высшего качества обеспечивают отличную рабо-
ту масла в самых современных двигателях.

Свойства
быстрая прокачка при низких температурах-
высокая стабильность-
отличная защита от износа-
оптимальная стабильность к старению-
превосходная чистота двигателя-
лёгкий ход мотора-
чрезвычайно низкие потери на испарение-
долгий срок жизни мотора-
Может смешиваться с имеющимися в продаже
моторными маслами

-

проверенно на катализаторах и турбонагнетателях-

Спецификации и допуски
ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SM ∙ API CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт
дополнительно для транспортных средств или
агрегатов, для которых требуются следующие
спецификации или номера оригинальных
запасных частей:
BMW Longlife-98 ∙ MB 229.3 ∙ Porsche A40 ∙ VW 502
00 ∙ VW 505 00

Технические данные
Вязкость 5W-50
Плотность при 15°C 0,850 г/см³

DIN 51757
Вязкость при 40°C 122 мм²/с

DIN 51562
Вязкость при 100°C 18,65 г/см³

DIN 51562
Viskosität bei -35°C (MRV) < 60000 мПа•c

ASTM D4684
Вязкость при -30 °C
(CCS)

<= 6600 мПа•c
ASTM D5293

Индекс вязкости 172
DIN ISO 2909

HTHS при 150 °C >=3,5 мПа•c
ASTM D5481

Температура застывания -39 °C
DIN ISO 3016

Технические данные
Потери на испарение (со-
гласно спецификации
Noack)

7,4 %
CEC-L-40-A-93

Температура вспышки 240 °C
DIN ISO 2592

Общее щёлочное число 10,5 мг KOH/г
DIN ISO 3771

Сульфатная зола 1,0 - 1,6 г/100г
DIN 51575

Цвет по шкале (ASTM) L3,5
DIN ISO 2049

Сфера применения
Для бензиновых и дизельных многоклапанных дви-
гателей с турбонаддувом, для увеличенных интер-
валов замены и нагрузок.

Применение
Обращайте внимание на требования производите-
лей автомобилей.

Имеющиеся упаковки
1 л пластиковая канистра 9066

D-RUS-UA
4 л пластиковая канистра 9067

D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра 9068

D-RUS-UA
60 л Fass Blech 9069

D-GB
205 л Fass Blech 9071

D-GB

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

п/я 2829
89018 Ulm
Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


