MOTUL CLASSIC SAE 50

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
классических автомобилей
Минеральное. Сезонное.

TYPE OF USE

Минеральное сезонное моторное масло, специально разработано для двигателей и коробок передач коллекционных и классических автомобилей, выпущенных до 1950 года.
Специально разработано для двигателей ретро-автомобилей, где требуется моторное масло с классом вязкости
Этот продукт является современной версией классического сезонного моторного масла, который идеально соответствует требованиям климатических условий.
Обеспечивает более легкий запуск двигателей автомобилей, которые простаивали в течение длительного периода
хранения.
Может использоваться в качестве масла для обкатки двигателя.
Также может применяться в 4-х тактных двигателях коллекционных мотоциклов в соответствии с рекомендациями
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производителя техники.

Техническая информация

SAE 50.

PERFORMANCES
Моторное масло MOTUL CLASSIC SAE 50 является современной разработкой для двигателей, сконструированных
по старинным технологиям. Формула продукта с комбинацией присадок с высоким содержанием цинка (уровень
ZDDP порядка 1800 ppm) обеспечивает наилучшую защиту от износов двигателя Вашего ретро-автомобиля (заводского или восстановленного).
Минеральное сезонное моторное масло с очень низкими моющими свойствами обеспечивает совместимость с
бумажными, войлочными и тканевыми уплотнениями тех времен.
Уровень моющих свойств позволяет удалять отложения из системы смазки.
Полностью совместимо с цветными металлами: латунь, бронза, медь и др. сплавы.
и поддерживать давление масла в системе и
Разработано с соответствующим классом вязкости, что позволяет избежать утечек масла из двигателей ретро-автомобилей, поддерживать постоянное давление масла в системе и снижать его расход.
Может быть использовано в качестве масла для обкатки двигателя при сокращенных межсменных интервалах.
Улучшенная адгезия к поверхности смазочного материала обеспечивает легкий запуск двигателя, даже после
длительного простоя.
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Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
классических автомобилей
Минеральное. Сезонное.

RECOMMENDATIONS

Замену моторного масла рекомендуется производить не реже одного раза в год.

50

Плотность при 20°C (68°F)

ASTM D1298

0.898

Viscosity at 40°C (104°F)

ASTM D445

255.2 мм²/с

Вязкость при 100°C (212°F)

ASTM D445

21.0 мм²/с

Индекс вязкости

ASTM D2270

97.0

точка застывания

ASTM D97

-27.0 °C / -17.0 °F

общее щелочное число

ASTM D2896

1.7 мг КОН / г

точка возгорания

ASTM D92

258.0 °C / 496.0 °F
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SAE J 300
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Класс вязкости
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PROPERTIES
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