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Vitex Quantum 15W40

+ Обеспечивает надежную защиту деталей двига-
теля от износа в тяжелых условиях эксплуатации
+ Обладает превосходной термической стойко-
стью и стабильностью вязкостных характеристик
+ Способствует увеличению срока службы двигателя

Всесезонное универсальное минеральное мотор-
ное масло, разработанное для высокофорсирован-
ных бензиновых и дизельных двигателях с турбо-
наддувом и без него. Применяется в легковых и 
грузовых автомобилях, карьерной, строительной, 

 СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

+ API SL/CF
+ ACEA A3/B4
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки 
кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомен-
дуется хранить в закрытом помещении вдали от источ-
ников огня. Беречь от детей. 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С, мПа·с
Динамическая вязкость (MRV) при -35 °С, мПа·с
Индекс вязкости
Температура вспышки в открытом тигле, °С
Плотность при 20 °С, г/см³
Температура застывания, °С
Щелочное число, мг КОН/г
Сульфатная зольность, %

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ
МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

сельскохозяйственной и другой внедорожной технике. 
Имеет в своем составе высокотехнологичный комплекс 
присадок Quantum Additives, разработанный с учетом 
последних требований, предъявляемых автопроизво-
дителями.

+ Эффективно удаляет шлам и препятствует образо-
ванию отложений
+ Не оказывает отрицательного воздействия на каталити-
ческие нейтрализаторы

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

+ MB 229.1
+ VW 501.01/505.00

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

УПАКОВКА

Масло Vitex Quantum 15W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 5л, 10л, 20л, 30л и бочках по 50л и 200л.


