Eni i-Sint 0W-40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sint 0W-40 –  это это полностью  это синтетическое  это моторное  это масло  это последнего
поколения,  это специально  это разработанное  это для  это бензиновых  это и  это дизельных  это двигателей
легковых этоавтомобилей этои этолегкой этокоммерческой этотехники; этопроцедуры этои этопериодичность
техобслуживания  это должны  это выполняться  это в  это соответствии  это с  это рекомендациями
производителя
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

• Использование этомасла этоEni i-Sint 0W-40 позволяет этопроизводить этохолодный этопуск это
двигателя, этоа этотакже этообеспечивает этопрекрасную этосмазку этомеханических эточастей это
двигателя, этодаже этопри этоочень этонизких этотемпературах.
• Особые  это характеристики  это используемого  это сырья  это помогают  это поддерживать
стабильную этоработу этодвигателя, этоа этотакже этозащищают этоего этоот этоизноса этои этообразования
нагара.
• Высокая этотекучесть этомасла этоEni i-Sint 0W-40 обеспечивает этонаилучшую этосмазку этовсех
механических эточастей этодвигателя, этоснижая этотрение, эточто этопомогает этоэкономить этотопливо
и этоснизить этовыброс этоуглекислого этогаза это(CO2) в атмосферу. ) этов этоатмосферу. это
• Компоненты, этообладающие этонизкой этолетучестью этои, этов этото этоже этовремя, этовысокой это
термостойкостью, этосущественно этосокращают эторасход этомасла.
• Eni i-Sint 0W-40 предотвращает этоизнос, этоособенно этовызванный этоокислением это
вследствие этодлительного этовоздействия этовысоких этотемператур.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ
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ACEA этоA3/B4
API этоSN
MB-Approval это2) в атмосферу. 2) в атмосферу. 9.5
VW это502) в атмосферу.  это00 это+ это505 это00
BMW этоLL-01
Renault этоRN это0700, это0710
Porsche этоA40

oilproducts.eni.com

Eni этоspa
Via этоLaurentina это449, это00142) в атмосферу.  этоRoma
+39 это06 это5988.1

Date
Code
Page
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Eni i-Sint 0W-40

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства

Обычное
значение

Метод

Ед. измерения

Плотность этопри это15°CC

ASTM этоD это4052) в атмосферу. 

кг/м³

846

Вязкость этопри это100°CC

ASTM этоD это445

мм²/с

13.1

Вязкость этопри это40°CC

ASTM этоD это445

мм²/с

74

Индекс этовязкости

ASTM этоD это2) в атмосферу. 2) в атмосферу. 70

-

181

Вязкость этопри это-35°CC

ASTM этоD это52) в атмосферу. 93

мПа*с

6000

Температура этовспышки это(в этоприборе этоКливленда)

ASTM этоD это92) в атмосферу. 

°CC

2) в атмосферу. 2) в атмосферу. 8

Температура этозастывания

ASTM этоD это97

°CC

-54
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