
 

Масло моторное синтетическое
SAE 5W-30 SN PLUS (4 л) ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: высококачественное полностью синтетическое масло с добавлением
уникального пакета современных присадок.

Сфера применения: разработано для двигателей, работающих на бензине,
этаноле, природном газе, а также с гибким выбором топлива (FFV).

Свойства: 

Применение: замену масла производите в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Упаковка: ПВД канистра.

Состав: синтетическое базовое масло высокой степени очистки, пакет функциональных присадок, диалкилдитиофосфат цинка.

Объем нетто: 4 л.

Количество в упаковке: 3 шт. 

Условия хранения: храните герметично закрытую бутылку в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Артикул: MO-FS-5-30-SNP-4L-F

Технические характеристики

• соответствует спецификациям API SN PLUS, SN, SM, SL, SG, SF/RC а также ILSAC
GF-5 и ниже;
• соответствует требованиям производителей: Toyota, Honda, Mazda, Honda/Acura
HTO-06, Chrysler MS6395, Chrysler MS6395V, Ford WSS-M2C496A, GM 6094M;
• обеспечивает превосходную защиту двигателей современных автомобилей;
• минимизирует трение и уменьшает расход топлива;
• предотвращает преждевременное воспламенение смеси в цилиндре (LSPI);
• предотвращает окисление, образование коррозии и лаковых отложений;
• защищает детали двигателя от износа и теплового разрушения;
• увеличивает ресурс двигателя;
• стандарт GF-5: защищает систему контроля выхлопных газов;
• не требует добавления сторонних присадок.
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