
 
 
 
 

  
 Leichtlauf 10W-40 
 
ОПИСАНИЕ Моторное масло Leichtlauf ("Легкий ход") 10W-40 - это полусинтетическое 

высокопроизводительное моторное масло новой технологии (НС-технология) 
с высокими антифрикционными свойствами и самой современной формулой. 
Оно предназначено для всесезонного применения в бензиновых и дизельных 
двигателях легковых автомобилей с турбонаддувом и без него, а также с или 
без предварительного охлаждения нагнетаемого воздуха. Масло 
удовлетворяет самым современным концепциям двигателе строения. Кроме 
того, это моторное масло оптимизированно для применения в двигателях 
легковых автомобилей, работающих на сжатом или сжиженном 
газе(CNG/LPG). 

СВОЙСТВА  
- легкий ход двигателя 
- быстрое поступление масла ко всем узлам при низких температурах 
- высокая надежность смазки при высокой и низкой температурах 
- высокая стабильность свойств на сдвиг и при старении 
- обеспечивает хорошую защиту от износа 
- обеспечивает оптимальную чистоту мотора 
- проверено в работе с катализатором и двигателем с турбонаддувом 
- совместимо со стандартными моторными маслами 

 
 Классификации/Допуски: 

 ACEA A3-04/B4-04 
 API SL/CF 
 MB-Freigabe 229.1 
 VW 501.01 / 505.00 / 500.00 

Peugeot/Citroen (PSA) B71 2294 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ДАННЫЕ Класс вязкости : 10W-40 
 Плотность при +15 °C : 0,88 г/см³  DIN 51757 
 Вязкость при +40°C : 91.1 мм²/с  DIN 51562 
 Вязкость при +100 °C : 13,7  мм²/с  DIN 51562 
 Индекс вязкости : 152    DIN ISO 2909 
 Температура вспышки : 228 °C  DIN ISO 2592 
 Температура застывания : -33 °C  DIN ISO 3016 
 Цветоиндекс по ASTM : 2,5    DIN 51578 

Зольность, сульфатная     :    1,15         /100г              DIN 51575  
 

 
СФЕРЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ  Масло является оптимальным для современных бензиновых и дизельных 

двигателей легковых автомобилей с и без турбонаддувом и интеркуллером. 
Превосходно подходит для применения в автомобильных двигателях, 
работающих на сжиженном и сжатом газе (CNG/LPG). 

 
ПРИМЕНЕНИЕ Соблюдайте предписания изготовителей автомобилей и двигателей. 
 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ  
ФАСОВКА  Leichtlauf 10W-40 1 л  Art.Nr. 1948 
  4 л  Art.Nr. 1318 
  5 л  Art.Nr. 1947 
  60 л  Art.Nr. 3911 
  205 л  Art.Nr. 3910 
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Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, 
однако рекомендации по ее применению не являются обязательными. 
 

 


