Vitex Ultimate 0W20
ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
Made in Europe

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Высокотехнологичное полностью синтетическое
моторное масло с низким индексом вязкости для
современных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Разработано для новейших двигателей, требу-

ющих использования маловязких масел, согласно
последним допускам производителей техники. Содержит уникальный комплекс присадок, обеспечивающий
исключительную защиту и максимальную мощность
двигателя в условиях интенсивной эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА
+ Значительно снижает расход топлива
+ Обеспечивает высокую степень защиты от
износа и коррозии
+ Гарантирует беспроблемный холодный
запуск даже при очень низких температурах
окружающей среды

+ Предотвращает образование отложений
+ Повышает срок службы сажевых фильтров и
каталитических нейтрализаторов
+ Способствует увеличению интервалов замены
масла

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
+ ACEA A1/B1-12
+ Volvo VCC RBS0-2AE

УПАКОВКА
Масло Vitex Ultimate 0W-20 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л, 4 л, 20 л, 30 л и бочках по 50 л и 200 л.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
+ ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
+ ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
+ OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15 °C, кг/л
Вязкость при -35 °C, мПа∙с
Вязкость при 40 °C, мм²/с
Вязкость при 100 °C, мм²/с
Индекс вязкости
Температура вспышки СОС, °C
Температура застывания, °C
Общее щелочное число, мг KOH/г
Сульфатная зольность, %

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
0,843
5570
45,90
8,70
173
220
-45
7,7
0,80

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Не допускайте попадания жидкости на открытые участки
кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

www.vitex.mobi

Продукт после использования подлежит утилизации в
соответствии с требованиями законодательства по охране
окружающей среды.

Произведено на одном из европейских предприятий (для определения страны и завода-изготовителя см. код на упаковке): 01 – Нидерланды, г. Алмело Dollegoorweg 15, 7602 EC
Almelo, The Netherlands, 02 – Германия, г. Дюссельдорф Düsseldorf, Altstadt D-40213, Germany, 03 – Греция, г. Лаккома Industrial Park of Lakkoma, GR63080, Halkidiki, Greece, 04 –
Италия, г. Меццано Via Carraia Baruzzi 4/L - 48123, Mezzano, Italy. Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической
документации. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО “Ви Кемикалз” 606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 4А.

