
    
См. цены и номенклатуру: См. цены и номенклатуру: MobilMobil    ShellShell    FanfaroFanfaro    ZICZIC    ЛукойлЛукойл

Презентация Fanfaro LubricantsПрезентация Fanfaro Lubricants

  FANFARO TSX SAE 10W-40 API SG/CD  FANFARO TSX SAE 10W-40 API SG/CD

  Моторное масло для бензиновых и дизельных  Моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей немецкого концерна SCT Lubricants под торговойдвигателей немецкого концерна SCT Lubricants под торговой
маркой «Fanfaro».маркой «Fanfaro».

      Полусинтетическое моторное масло - изготовляется из  Полусинтетическое моторное масло - изготовляется из
качественных базовых масел и композиций новейшихкачественных базовых масел и композиций новейших
диспергирующих, антиокислительных и противопенных присадок.диспергирующих, антиокислительных и противопенных присадок.

  Специальный пакет присадок позволяет повысить смазывающие  Специальный пакет присадок позволяет повысить смазывающие
свойства масла, растворять в себе продуктысвойства масла, растворять в себе продукты
высокотемпературных отложений и способствует продлениювысокотемпературных отложений и способствует продлению
срока службы каталитизатора отработавших. Универсальноесрока службы каталитизатора отработавших. Универсальное
всесезонное полусинтетическое моторное масло навсесезонное полусинтетическое моторное масло на
гидросинтетической основе, предназначенное для современныхгидросинтетической основе, предназначенное для современных
бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без.бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без.
Разработано с использованием специальной новой уникальнойРазработано с использованием специальной новой уникальной
технологии снижения износа Stahl Synt. Обеспечивает высокуютехнологии снижения износа Stahl Synt. Обеспечивает высокую
степень защиты как для новых, так и для автомобилей с большимстепень защиты как для новых, так и для автомобилей с большим
пробегом. Способствует продлению срока между заменами масла.пробегом. Способствует продлению срока между заменами масла.
TSX SAE 10W-40 - это надежная работа двигателя в условияхTSX SAE 10W-40 - это надежная работа двигателя в условиях
высоких нагрузок и частой смены температур.высоких нагрузок и частой смены температур.

FANFARO TSX SAE 10W-40 API SL/CF, ACEA A3/В3FANFARO TSX SAE 10W-40 API SL/CF, ACEA A3/В3
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VW 501.01/502.00/505.00; MB229.1VW 501.01/502.00/505.00; MB229.1

    

Типовые характеристики:Типовые характеристики:

Тест Метод Единицы РезультатТест Метод Единицы Результат

SAE-класс 10W-40SAE-класс 10W-40

Плотность при 15°C D 1298 kg/m³ 874Плотность при 15°C D 1298 kg/m³ 874

Вязкость при 40°C D 445 CSt 95,2Вязкость при 40°C D 445 CSt 95,2

Вязкость при 100°C D 445 CSt 14Вязкость при 100°C D 445 CSt 14

Вязкость при -25 °C D 5293 CP 7000Вязкость при -25 °C D 5293 CP 7000

Индекс вязкости D 2270 141Индекс вязкости D 2270 141

Температура вспышки COC D 92 °C 220Температура вспышки COC D 92 °C 220

Температура застывания D 97 °C -37Температура застывания D 97 °C -37

TBN D 2896 gKOH/kg 5,7TBN D 2896 gKOH/kg 5,7
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  Компания предлагает выгодные оптовые цены и только  Компания предлагает выгодные оптовые цены и только
качественный, проверенный временем, продукт.качественный, проверенный временем, продукт.

    

    

Фасовка: канистры 1, 4, 60 литров, бочка 208лФасовка: канистры 1, 4, 60 литров, бочка 208л

Предоставляем скидки от объёма заказа.Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку по всей Тюменской области (в том числеОрганизуем доставку по всей Тюменской области (в том числе
ХМАО и ЯНАО).ХМАО и ЯНАО).

См. цены на FANFAROСм. цены на FANFARO
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