
 

 

Top Tec 4500 5W-30  
ОПИСАНИЕ  
                                         Тор Tec 4500 - это современное, малозольное легкотекучее моторное масло  

высшего класса для всесезонного применения в бензиновых и дизельных 
двигателях. Комбинация НС-синтетических базовых масел и самых 
современных присадок обеспечивает исключительную защиту от износа, 
снижение расхода топлива и отличное прокачивание по масляной системе. 
Полностью соответствует требованиям Ford, Madza и Mitsubishi самых 
последних лет выпуска. Защищает фильтр сажевых частиц Diesepartikelfilters 
(DPF). 

СВОЙСТВА - легкий запуск двигателя 
- продлевает ресурс, обеспечивает отличную защиту от износа 
- отлично прокачивается при низких температурах 
- оптимальное давление при любых оборотах двигателя 
- высокая стабильность к старению и окислению 
- максимально экономит топливо за счет сниженной вязкости HTHS 
- отличная чистота мотора 
- протестировано и совместимо с катализаторами и турбонаддувом  
- заботится о максимальном ресурсе дизельного фильтра DPF 
- оптимальная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с 
аналогичными продуктами состоянии 
 

Допуски и спецификации: 
ACEA C1-08 
WSS-M2C 934-B 

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для: 
Mitsubishi  
Mazda   

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ДАННЫЕ  Класс вязкости SAE :  5W-30 
 Плотность при 15 °C           :    0,850 г/см

3                       
DIN 51757 

                                             Вязкость при   40°C : 53,5 мм
2
/с          DIN 51652 

 Вязкость при 100°C :  10  мм
2
/с          DIN 51652 

 Индекс вязкости :  177                          DIN ISO 2909 
 Температура вспышки        :    228       °C                DIN ISO 2592 
 Температура застывания :  – 36  °C               DIN ISO 3016 
                                      Щелочное число                :   6,0 mg KOH/g 
                                      ASTM                                    :    3                               DIN 51578 
                                        

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ Для самых современных автомобилей, произведенных Фордом, Маздой и  
Мицубиси. Подходит для двигателей с турбиной и\или катализатором. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ   Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. Полная                          
эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии 

ФАСОВКА   
  Top Tec 4500  5W-30 1 л  Артикул 3724 
  5 л  Артикул 3729 
  20 л  Артикул 3731 
  60 л  Артикул 3732 
  205 л  Артикул 3733 
 

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, 

однако рекомендации по применению продукции являются консультационнми. 

 
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 
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http://www.liqui-moly.de/

