
MAXWAY ULTRA E6 10W-40
Полностью синтетическое масло для дизельных двигателей
качества UHPD.

Описание продукта

MAXWAY ULTRA E6 10W-40 полностью синтетическое масло высшего качества для дизельных двигателей
класса UHPD (дизельные двигатели со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками) для
надежной защиты двигателя в любых рабочих условиях.

Области применения

MAXWAY ULTRA E6 10W-40 рекомендуется для транспортных средств, работающих в условиях
интенсивного трафика и напряженного режима эксплуатации. Превышает требования, предъявляемые к
последнему поколению двигателей, для которых предписано использование масел "Low SAPS" (низкое
содержание сульфатной золы, фосфора и серы). Используется в тех случаях, когда производители
двигателей рекомендуют применение высококачественного масла для дизельных двигателей, чтобы
максимально увеличить интервалы замены. Подходит для двигателей Euro 4 и Euro 5 с сажевыми
фильтрами (DPF) и/или устройствами каталитической очистки отработавших газов (например, SCR).

Характеристики и преимущества

Соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым ведущими производителями двигателей (и
даже превосходит эти требования). Масло стандарта «Low SAPS», которое уменьшает до минимума
засорение и обеспечивает защиту сажевых фильтров (DPF) и устройств каталитической очистки
отработавших газов (SCR). Снижение эксплуатационных расходов благодаря максимально увеличенным
интервалам замены масла и самой высокой эксплуатационной готовности транспортного парка.
Исключительная чистота поршней и пониженное трение обеспечивают защиту и увеличивают срок службы
двигателя. Эффективный контроль и удаление нагара снижают абразивный износ. Легкий запуск из
холодного состояния обеспечивает хорошую защиту двигателя и снижение его износа, даже при низких
температурах.

Испытания и одобрения

Характеристики:  ACEA E9-10, ACEA E6-10, ACEA E7-10, API CI-4, JASO DH-2 2008

Дата пересмотра  19-авг-2014

Одобрения:  Renault RLD-2, CAT ECF-1-a, MB-Approval 228.51, Volvo VDS-3, MAN M 3477, Scania Low Ash,
MTU Type 3.1
Deutz DQC IV-10LA, MAN M 3271-1, CES 20076, CES 20077, Renault RXD, RLD-3
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Обращение и хранение

Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу смойте мыльным раствором. Сдавайте отработанное
масло в пункты переработки или на соответствующие предприятия по утилизации отходов. Паспорта
безопасности доступны на www.statoillubricants.com или могут быть предоставлены по запросу.



Стандартные данные

Характеристики Значение ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

Метод

CCS при -25°C 6000 mPas ASTM D 5293
Плотность при 15°C 861 kg/m³ ISO 12185
Температура вспышки COC 235 °C ISO 2592
HT/HS 3.74 mPas CEC L-36-A-90
Tемпература потери текучести
Tемпература потери текучести

-42 °C ISO 3016

TBN 10 mg KOH/g ASTM D 2896
Вязкость при 40°C 90 mm²/s ISO 3104
Вязкость при 100°C 14.15 mm²/s ISO 3104

Дата пересмотра  19-авг-2014

Индекс вязкости 162 - ISO 2909
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