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Применение:

Высокопродуктивное моторное масло c хорошими антифрикционными свойствами для тяжёлых условий
работы. Для всесезонного применения в бензиновых и дизельных ДВС с наддувом и принудительным
(искровым)  воспламенением рабочей смеси и без него.  Используется в легковых автомобилях,
грузопассажирских автомобилях с кузовом типа «универсал» и автомобилях-фургонах для перевозки мелких
грузов. На основе квалификационных характеристик получило широкое применение в моторах самых
различных производителей автотранспортных средств. Пожайлуста, в каждом случае обращайте внимание
на применяемость этого моторного масла, указанное в соответствующем руководстве по эксплуатации
автотранспортного средства, в особенности на соответствие между указанными в нём необходимыми
нормами производительности, техническими условиями и эксплуатационными свойствами моторного масла
AVIASYNTH 5W-40.
Не применяется в дизельных автотранспортных средствах с сажевым фильтром!
Описание:

AVIASYNTH  5W-40  является универсальным моторным маслом на основе отборных базовых масел и
тщательно подобранного к нему пакета присадок. С одной стороны, уровень вязкости моторного масла SAE-
5W40 делает холодный старт лёгким и обеспечивает быстрое смазывание всех деталей двигателя,  с другой
стороны, гарантирует максимальную защиту двигателя, т. к. при высоких температурах эксплуатации
образуется устойчивая масляная плёнка. Кроме того, оптимальная вязкость при высоких и низких
температурах обеспечивает экономию топлива. Современные присадки делают мотор чистым и эффективно
предотвращают образование шлама и коррозию.
Спецификация: ACEA A3/B4, API SN/CF

Допуск производителя: MB-Freigabe 229.5; VM-Norm 502.00 / 505 00

Соответствие требованию норм: BMW Longlife-01; Porsche A40; Renault RN0700 / RN0710 PSA B71
2296

Химические и физические
технические характеристики

Единицы
измерения

Метод испытания AVIASYNTH 5W-40

Класс вязкости SAE - 5W-40

Плотность при 15 °C кг/м3 DIN 51757 855

Кинематическая вязкость
при 40 °C
при 100 °C

мм2/с
мм2/с

DIN 51562
85

14,0

Индекс вязкости (VI) - DIN ISO 2909 170

Температура вспышки COC °C DIN ISO 2592 220

Температура застывания °C DIN ISO 3016 <-35

Сульфатная зольность % (м/м) DIN 51 575 1,1

Щелочное число мгKOH/г DIN ISO 3771 10,0
Все данные приведены c должной компетенцией, но без гарантии на них. Технические данные представляют
собой средние значения и подвержены обычным производственным изменениям. Обновление к спец. MAT
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