
 
 

 

 Super Leichtlauf Motoröl 
 SAE 10W-40 
 
ОПИСАНИЕ Super Leichtlauf 10w-40 – это полусинтетическое высокоэффективное масло для 

двигателей новейшей формулы, изготовленное по самой современной 
технологии, обеспечивающее повышенную легкость хода и предназначенное для 
применения в течение всего года в бензиновых двигателях и дизельных 
двигателях легкового автотранспорта, с газотурбинным наддувом (ATL) и 
охлаждением наддувочного воздуха (LLK)  и без него. Благодаря синтетическим 
компонентам и специально подобранным присадкам этот продукт соответствует 
требованиям самых современных концепций двигателей. 

 
СВОЙСТВА Легкий ход двигателя; 

Быстрое поступление масла при низких температурах; 
Высокая надежность смазки при высоких и низких температурах; 
Высокая прочность на сдвиг и стойкость к старению; 
Очень хорошая защита от износа; 
Экономия бензина и снижение выброса вредных веществ в атмосферу 
Исключительная чистота двигателя; 
Тестировано с катализатором ОГ и проверено с турбонагнетателем 
Смешиваемо со всеми товарными сортами масел. 
 
Классификации и допуски: 
API    SL/CF  
ACEA   A3-04/B4-04  
VW    501 01 und 505 00 (Ausgabe 2005)  
MB-Freigabe 229.1  
VW   500 00  
Peugeot/Citroen (PSA)  B71 2294 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ДАННЫЕ Класс вязкости SAE  10W-40 

Цвет, единицы ASTM  2 
Плотность при 15 С  0,875 г/мл 
Вязкость при   40 С  92,00 мм2/с 
Вязкость при 100 С  14,0 мм2/с 
Индекс вязкости  155 
Tемпература вспышки  220 С 
Температура застывания -35 С 
Щелочное число                         9,6 мг КОН/г 

ОБЛАСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ Оптимальное масло для бензиновых, дизельных двигателей и двигателей с 

газотурбинным наддувом легковых автомобилей. Специально предназначено для 
работы при больших интервалах смены масла и высоких требованиях, 
предъявляемых к двигателям. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ   Необходимо выполнять требования по эксплуатации, составленные   

производителями автомобилей и двигателей. 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ 
ФАСОВКА  Super Leichtlauf 
 SAE 10W-40 1 l Art.Nr. 1928 
  4 l Art.Nr. 1916 
  5 l Art.Nr. 1929 
  20 l Art.Nr. 1304 
  60 l Art.Nr. 1302 
  205 l Art.Nr. 1303 
PI 08/05/06 
Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch 

kann sie nur unverbindlich beraten. 
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