Top Тес 4200 5W-30
Масло моторное
НС-синтетическое универсальное
ОПИСАНИЕ

Top Tec 4200 5W-30 – это современное НС-синтетическое моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе
оснащенных противосажевыми фильтрами (DPF) согласно экологическим
нормам Euro IV, а также для моторов с продленными интервалами
технического обслуживания WIV. Разработано специально для двигателей
концерна VW-Audi, с Longlife – сервисом. Может применяться на всех
двигателях VW-Audi, включая моторы R5 и V10 TDI, а также 3- и 4-х
цилиндровые дизельные двигатели с насос-форсункой (Pumpe-Düse) без
продленных сервисных интервалов WIV. Комбинация уникальных базовых
масел, полученных по синтетической технологии, в сочетании с самым
современным пакетом присадок, гарантирует получение моторного масла с
самой замечательной защитой от износа, снижающего расход топлива и
уровень потерь масла и обеспечивающего максимально быстрое
промасливание двигателя при холодном пуске. Позволяет реализовать
интервалы замены масла от 30.000 до 50.000 км (либо раз в 2 года) – в
зависимости от рекомендаций производителя двигателя.

СВОЙСТВА

- обеспечивает легкую работу двигателя
- продляет ресурс двигателя, благодаря замечательной защите от износа
- быстрое промасливание двигателя при низких температурах
- оптимальное давление масла во всем диапазоне оборотов двигателя
- наивысшая смазочная способность при высоких и низких температурах
- высокая стойкость к старению и сдвигу
- снижает расход топлива и выброс вредных веществ
- обеспечивает отличную чистоту двигателя
- протестировано на двигателях с наддувом и катализатором
- не смешивать со стандартными моторными маслами
Соответствует требованиям спецификаций и классификаций:
API
ACEA
VW

SN
C3
504 00/ 507 00

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Класс вязкости
Вязкость при +40°C
Вязкость при +100°C
Индекс вязкости
Температура застывания
Зольность сульфатная
Щелочное число
Высокотемпературная
вязкость при высокой
нагрузке (HTHS)

: 5W-30
: 72
: 11,8
: 160
: - 45
: 0,6
: 6,0

: 3,7

мм²/с
мм²/с
°C
г/100г
мг KOH/г

DIN 51562
DIN 51562
DIN ISO 2909
DIN ISO 3016
DIN 51575
DIN ISO 3771

мПа•с

CEC CL-23
.../2

Top Тес 4200 5W-30
Масло моторное
НС-синтетическое универсальное
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей концерна
VW-Audi. Может применяться на всех двигателях VW-Audi, за исключением
моторов R5 и V10 TDI, а также 3- и 4-х цилиндровых дизельных двигателях с
насос-форсункой (Pumpe-Düse) без продленных сервисных интервалов WIV.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдать предписания производителей автомобилей и двигателей.
Полная эффективность и защита противосажевого фильтра от
загрязнения достигается только при применении в чистом виде, не
смешивая с другими маслами!

ФАСОВКА

Top Tec 4200 5W-30

1л
5л
20 л
60 л
205 л

Арт. № 3706
Арт. № 3707
Арт. № 3708
Арт. № 3709
Арт. № 3711
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Наша информация основана на тщательных испытаниях, является достоверной и приведена с
целью ознакомления, без обязательств с нашей стороны.

