
Техническое описание продукта
AVIATICON Unique SX 0W-40 50051440

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
AVIATICON Unique SX 0W-40 полностью синтетическое всесезонное моторное масло, идеально подходящее для всех 
современных легковых автомобилей бензиновых и дизельных двигателей, в том числе двигателей с турбонаддувом.

AVIATICON Unique SX 0W-40 разработано для сильно нагруженных двигателей с турбонаддувом дизельных и бензиновых 
автомобилей. Благодаря своему классу вязкости особенно подходит для использования в условиях жаркого климата.

Базовое масло обеспечивает очень низкую тенденцию к испарению, что позволяет избежать потерь масла на угар.
Прекрасно подобранные комбинации присадок предотвращают нежелательные отложения в цилиндрах, поршнях, 
клапанах и свечах зажигания, а также в системе турбонаддува. Они защищают двигатель от нагара и коксования.

AVIATICON Unique SX 0W-40 разработано для современных двигателей, которые используются в нестабильных климатических зонах. 
Прекрасно смешивается, совместимо со всеми известными однокомпонентными и универсальными моторными маслами.
Преимущетсва

устойчиво к взаимодействию с воздухом - низкое пенообразование превосходная 
защита от коррозии
отличная защита от износа
очень хорошие показатели при холодном запуске
подходит для автомобилей с системой оптимизации выбросов выхлопных газов
ощутимая экономия топлива
превосходные чистящие и дисперсионные свойства

Физические данные

SAE-класс 0W-40 SAE J 300

Вязкость при + 40°C 76,90 мм²/с DIN 51562

Вязкость при + 100°C 13,5 мм²/с DIN 51562

Индекс вязкости DIN ISO 2909

Плотность при + 15 °C DIN 51757

Температура застывания DIN ISO 3016

Температура вспышки DIN ISO 2592

Зольность DIN 51575

Щелочное число

181

0,845 г/см³

-54 °C

226 °C

1,09 г / 100 г 
10,10 мг KOH/г DIN ISO 3771

(Физические данные представляют собой средние значения)

Классификации
- ACEA A3

- ACEA B4

- API SN

Рекомендации по применению
Mercedes-Benz  229.3 Volkswagen  505.00 Renault  RN 0710

Mercedes-Benz  229.5 BMW  Longlife 01 Porsche  A40

Volkswagen  502.00 Renault  RN 0700
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