Leichtlauf Special LL 5 W-30
Special Tec AA 10W-30

ОПИСАНИЕ

Современное моторное масло - специальный продукт для круглогодичного
применения в автомобилях японского и американского производства. HCсинтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по
новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту
деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от
износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок
службы мотора. В зависимости от инструкции производителя может
использоваться до 40 000 км.

СВОЙСТВА
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- отличная чистота двигателя
- очень высокая защита от износа и надежность смазывания
- высокая стабильность к сдвигу
- высокая стабильность к высоким температурам
- очень низкие потери масла на испарение
- экономия топлива и сокращает выпуск вредных выбросов
- проверено на турбированных двигателях и катализаторе
- смешивается со всеми стандартными моторными маслами.

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:
API SN/CF
ILSAG GF-5
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных
средств, для которых требуют следующих спецификаций:
Daihatsu
Honda
Hyundai
Kia
Isuzu
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Suzuki
Toyota
Subaru
Ford
Chrysler
GM

Leichtlauf Special LL 5 W-30
Special Tec AA 10W-30

ТЕХНИЧСЕКИЕ
ДАННЫЕ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Класс вязкости
Плотность при 15°C
Вязкость при 40°C
Вязкость при 100°C
Индекс вязкости
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число

: 10W-30
: 0,870
г/см³
2
: 76
мм /с
2
: 12
мм /с
: 154
: 226
°C
: –36
°C
: 7,5
мг KOH/г

Специальное, HC–синтетическое, всесезонное моторное масло для японских и
американских бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а
также с интеркулерами. Специально предназначено для удлиненных интервалов
смены масла.

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей
автомобилей.

ФАСОВКА
Special Tec AA 10W-30

1л
4л
20 л
205 л

Артикул 7523
Артикул 7524
Артикул 7525
Артикул 7526

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной,
однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

