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Уровень производительности

Моторное масло, обеспечивающее оптимальную 
смазку для более старых легковых автомобилей и 
легкого грузового транспорта, оснащенных 
бензиновыми, сжиженными и дизельными 
двигателями.

Подходит для турбонагнетательных двигателей, 
многоклапанных технологий и двигателей с 
каталитическими преобразователями. Обеспечивает 
отличную защиту от износа для всех деталей 
двигателя. Эти детали также будут защищены от 
ржавчины и коррозии. Специальные моющие 
присадки сохраняют частицы ржавчины и сажу в 
дисперсии.

Уровень 
производительности 
API SG/CF-4 
Рекомендуется к 
использованию      
MB 228.1
MIL-L-46152
MIL-L-2104D
VW 505.00 (97)

Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.8699 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 110 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 14.8 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 140 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 5250 cP ASTM D 2602
Щелочное число 6.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 0.77 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 209 °C ASTM D 93
Точка застывания -36 °C ASTM D 97

Описание

Eurol Bediga 15W-40
Минеральное моторное масло для смешанного парка

Тяжелые дизельные моторные масла - 
Минеральные

Содержит специальные присадки для 
предотвращения загущения масла, вызванного 
окислением при высоких температурах. Благодаря 
использованию стабилизаторов вязкости при 
длительных условиях интервала замены будет 
продолжать обеспечивать прочную смазочную пленку 
между движущимися частями двигателя.




