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	INSERT the product name once again: MaxWay Ultra E4 10W-40
	Metoder: -
	Enheter: -
	Typvärde: 10W-40
	Särdrag_3: Вязкость при 40°С
	Metoder_3: ASTM D 445
	Enheter_3: мм²/с
	Typvärde_3: 90
	Särdra_4: Вязкость при 100°С
	Metoder_4: ASTM D 445
	Enheter_4: мм²/с
	Typvärde_4: 13,8
	Särdrag_5: Динамическая вязкость при -25°С
	Metoder_5: ASTM D 5293
	Enheter_5: мПа∙с
	Typvärde_5: 6660
	Särdrag_6: Индекс вязкости
	Metoder_6: ASTM D 2270
	Enheter_6: -
	Typvärde_6: 157
	Särdrag_7: Температура застывания
	Metoder_7: ASTM D 97
	Enheter_7: °С
	Typvärde_7: -36
	Särdrag_8: Температура вспышки в открытом тигле
	Metoder_8: ASTM D 92
	Enheter_8: °С
	Typvärde_8: >200
	Särdrag_9: Общее щелочное число
	Metoder_9: ASTM D 2896
	Enheter_9: мг KOH/г
	Typvärde_9: 16,1
	Särdra_10: 
	Metoder_10: 
	Enheter_10: 
	Typvärde_10: 
	Särdrag_11: 
	Metoder_11: 
	Enheter_11: 
	Typvärde_11: 
	Särdrag_12: 
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	Typvärde_12: 
	Särdrag_13: 
	Metoder_13: 
	Enheter_13: 
	Typvärde_13: 
	Särdrag_14: 
	Metoder_14: 
	Enheter_14: 
	Typvärde_14: 
	Särdrag_15: 
	Metoder_15: 
	Enheter_15: 
	Typvärde_15: 
	Särdra_16: 
	Metoder_16: 
	Enheter_16: 
	Typvärde_16: 
	Särdrag_17: 
	Metoder_17: 
	Enheter_17: 
	Typvärde_17: 
	Särdrag_18: 
	Metoder_18: 
	Enheter_18: 
	Typvärde_18: 
	PRODUCT NAME: MaxWay Ultra E4 10W-40
	PRODUCT GROUP: Синтетическое масло для дизельных двигателей класса UHPD.
	TESTS AND APROVALS: Спецификации: ACEA E4, E7, API CFОдобрения: Scania LDF-2 / LDF-3, Volvo VDS-3, MAN M3277, MB 228.5Удовлетворяет требованиям: Renault RVI RXD / RLD-2
	HANDLING AND STORAGE: При попадании на кожу смойте мыльным раствором. Сдавайте отработанное масло в пункты переработки или на соответствующие предприятия по утилизации отходов. Паспорта безопасности могут быть предоставлены по запросу.
	DATUM:        2012-03-14
	PRODUCT DESCRIPTION: MaxWay Ultra E4 10W-40 – это полностью синтетическое масло высшего качества для дизельных двигателей класса UHPD (дизельные двигатели с ультравысокими эксплуатационными характеристиками) для надежной защиты двигателя в любых рабочих условиях.
	APPLICATION: MaxWay Ultra E4 10W-40 рекомендуется для транспортных средств, работающих в условиях интенсивного трафика и напряженного режима эксплуатации. Используется в тех случаях, когда производители двигателей рекомендуют применение высококачественного масла с максимальным интервалом замены.  Подходит для двигателей стандарта Euro 4 и Euro 5 без сажевого фильтра (DPF). Также подходит для последних моделей Scania Euro 6, поскольку масло получило одобрение Scania LDF-3.
	FEATURES & BENEFITS: - Отвечает высоким требованиям, предъявляемым ведущими производителями двигателей (и даже превосходит эти требования)- Сниженное потребление топлива по сравнению с маслами SAE 15W-40- Снижение эксплуатационных расходов благодаря увеличенным интервалам замены масла и высокой эксплуатационной готовности транспортного парка- Исключительная чистота поршней и пониженное трение обеспечивают защиту и увеличивают срок службы двигателя- Эффективный контроль сажеобразования и удаление нагара снижают абразивный износ- Легкий запуск в холодных условиях обеспечивает хорошую защиту двигателя и снижение его износа, даже при низких температурах
	Särdrag: Класс по SAE
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	Typvärde_2: 866
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