
TYPE OF USE

Минеральное всесезонное моторное масло специально разработано для бензиновых (карбюраторных и инжек-

торных) и дизельных двигателей, атмосферных и турбированных, установленных на классических автомобилях,

выпущенных с 1950 по 1970 годы. Motul CLASSIC 20W-50 соответствует стандартам API SF/CC тех годов, что в

комбинации с применением современных технологий Motul, обеспечивает необходимый уровень производитель-

ности двигателей классических автомобилей.

PERFORMANCES

СТАНДАРТЫ API SF/CC

MOTUL CLASSIC 20W-50 — это минеральное моторное масло, произведено с уникальной комбинацией присадок

со средним уровнем моющих свойств, совместимо с эластомерами уплотнителей. Обеспечивает превосходный

контроль за расходом масла на угар, хорошую стабильность масляной пленки при сдвиге и легкий запуск холодного

двигателя, предотвращая износ двигателя после длительного хранения. Всесезонное моторное масло, предназна-

чено для круглогодичного использования (всесезонная защита).

Формула масла отвечает требованиям производителей техники тех времен, одновременно сочетая преимущества

современных технологий Motul.

Высокотемпературный класс вязкости SAE 50 превосходно адаптирован к двигателям с большим пробегом,

которые склонны к повышенному потреблению масла.

Вязкость масла идеально подходит для рабочих зазоров двигателя тех времен, сконструированных благодаря

значительному прогрессу в области металлургии, литья и механической обработки.

Внимание: это масло имеет уровень API SF. Оно не подходит для использования в большинстве автомобилей с

бензиновыми двигателями, выпущенных после 1988 года. Использование продукта в современных двигателях

может не обеспечить адекватной защиты от накопления шлама, окисления или износа двигателя.

Образует защитную пленку на деталях двигателя во время сезонного хранения техники.
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RECOMMENDATIONS

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть

изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

PROPERTIES

Класс вязкости SAE J 300 20W-50

Плотность при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.888

Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 162.1 мм²/с

Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 18.0 мм²/с

Индекс вязкости ASTM D2270 121.0

точка застывания ASTM D97 -30.0 °C / -22.0 °F

общее щелочное число ASTM D2896 8.3 мг КОН / г

точка возгорания ASTM D92 230.0 °C / 446.0 °F
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