Vitex Quantum 5W50
Synthetic motor oil

Синтетическое моторное масло

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественное синтетическое моторное масло, предназначенное для современных бензиновых и дизельных
двигателей, эксплуатируемых в экстремальных условиях, в том числе в гоночных соревнованиях. Специальная формула
идеально подходит для применения в мотоспорте. Содержит сбалансированный комплекс присадок German Power
Additives, обеспечивающий максимальную защиту двигателя от износа и способствующий увеличению его срока службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

+ Сохраняет рабочие характеристики даже при низких
температурах и создаёт исключительно высокую
смазывающую способность в жарком тропическом
климате
+ Препятствует образованию шлама и отложений,
поддерживает детали двигателя в чистоте

+ VW 502.00/505.00
+ API SN/CF
+ ACEA A3/B4-12
+ MB 229.3

+ Porsche A40
+ BMW Longlife-01
+ Renault RN 0710/0700
+ Opel GM-LL-B-025

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
П ОК А З А Т Е Л И

РЕЗУ ЛЬТАТ АНАЛИ ЗА

Вязкость кинематическая при 100 ˚С, мм /с

19,5

Кажущаяся (динамическая) вязкость, определённая на иммиторе холодной
прокрутки (CCS) при температуре –30 °С, сПа·с

5310

Кажущаяся (динамическая) вязкость, определённая на минироторном
вискозиметре (MRV) при температуре –35 °С, сПа·с

32700

Индекс вязкости

181

Массовая доля фосфора, %

0,10

Температура вспышки, определяемая в открытом тигеле, °С

235

Массовая доля механических примесей, %

Отсутствует

2

Плотность при 20 °С, г/см

0,845

Массовая доля воды

Отсутствует

Температура застывания, °С

–43

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла

10,7

Сульфатная зольность, %

1,2

Массовая доля кальция, %

0,29

Массовая доля цинка, %

0,11

3

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

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой.
Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Огнеопасно! Беречь от детей!
vitex.mobi

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения,
соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления.
ООО «Ви Кемикалз» 606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 4А.

