
BIZOL Gold SAE 10W-40 является высококачественным моторным маслом, обеспечивающим легкость хода, имеющим состав на базе 
новейших присадочных технологий и компонентов синтеза. Пригодно для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных 
двигателях легковых автомобилей с применением или без турбонаддува выхлопных газов и охлаждения наддувочного воздуха. Таким 
образом, соответствует требованиям двигателей новейших концепций.

Преимущества разработано для круглогодичного проживания

увеличение срока службы двигателя

оптимальная экономия масла и топлива

сокращение выбросов выхлопных газов

возможно увеличение интервалов замены масла

смешивается со всеми имеющимися в продаже моторными маслами. 
Максимальная эффективность обеспечивается только при использовании без 
сме

Свойства очень высокая надежность смазки

эффективная и легкая работа двигателя

отличная противоизносная и антикоррозийная защита

превосходные моющие свойства всех компонентов двигателя

Уникальные диспергирующие свойства обеспечивают высокий уровень чистоты 
двигателя

чрезвычайная устойчивость к старению

Классификации и спецификации ACEA A3 / B4

API SL / CF

MB 229.1

VW 501 01 / 505 00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Characteristics ca. Measurement Method

Температура вспышки 228 °C

Вязкость при 100°C 13,7 мм2/с

Плотность при 15 °C 880  kg/m3   

Класс вязкости SAE 10W-40

Номер цвета ASTM 2,5

TBN (Общее щелочное число) 9,0 мг KOH/г

Потери на испарение 12,6 Вес -/%

Вязкость при 40°C 91,1 мм2/с
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Зольность сульфатная 1,18 г/100г

Индекс вязкости 152

Температура кипения -33 °C

Вязкость при -25°C <7000 мПА с

Устойчивость к сдвигу, Вязкость при 
100°C после 30 циклов

12,8 мм²/с

Вязкость при высоких скоростях сдвига 
/ высокой температуре

4,0 мПа с

ТИП УПАКОВКИ, АРТИКУЛ, ЯЗЫКИ 1 l 3010 (DE/GR/RU/UA/BG/TR)

1 l 93010 (DE/EN/FR/ES/IT/ZH/AR)

4 l 3016 (DE/GR/RU/UA/BG/TR)

4 l 93016 (DE/EN/FR/ES/IT/ZH/AR)

5 l 3011 (DE/GR/RU/UA/BG/TR)

5 l 93011 (DE/EN/FR/ES/IT/ZH/AR)

20 l 3012 (DE/EN/FR/ES/IT/ZH/AR)

60 l 3013 (DE/EN/FR/ES/IT/ZH/AR)

200 l 3014 (DE/EN/FR/ES/IT/ZH/AR)

ИНСТРУКЦИИ Следуйте инструкциям производителей транспортного средства и двигателя.
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Данная информация соответствует нынешнему уровню наших знаний. Она не освобождает пользователя от собственной проверки и не является 
юридически  обязательной  гарантией  определенных  свойств  или  соответствий  ( характеристик)  для  конкретно  эксплуатационной  цели.  При  
применении наших продуктов пользователь обязан самостоятельно соблюдать действующие законы и постановления, касающиеся обработки и 
применения данного продукта.


