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Моторное масло Valvoline MaxLife Diesel 032/02
Процесс работы дизельных двигателей автомобилей с большим пробегом несколько
отличается от работы новых двигателей, вслед ствие того, что появляются отложения
сажи и нагар, поршневые кольца и клапаны имеют определенную степень износа,
снижается компрессия и возникают утечки масла по причине потери сальниками
эластичности. Специалисты Компании Valvoline разработали принципиально новое
полусинтетическое моторное масло  с учетом особенностей дизельных двигателей
легковых автомобилей и легких грузовиков с пробегом более 100.000 км. При
разработке моторного масла Valvoline MaxLife Diesel были использованы самые
высококачественные базовые компоненты в комбинации с высокотехнологичным
пакетом присадок, гарантирующими устранение всех проблем, появляющихся в
дизельных двигателях автомобилей с большим пробегом. Благодаря высоким
эксплуатационным свойствам, полусинтетическое моторное масло Valvoline MaxLife
Diesel  предотвращает утечки масла, создает отличную защиту от износа в широком
диапазоне температур за счет высокой термической стабильности  и хороших
показателей по текучести при низких температурах  окружающего воздуха, а также
предупреждает аккумуляцию сажи в большие фрагменты, что может повлечь за собой
рост вязкости моторного масла и засорение масляного фильтра ; помогает восстановить
номинальную мощность двигателя и сократить расход масла на угар.

Преимущества моторного масла Valvoline MaxLife Diesel  SAE 10W-40:

 Сокращает расход масла на угар
 Предотвращает незначительные утечки моторного масла через уплотнители  за

счет специальных присадок
 Повышает производительность работы двигателя
 Предотвращает образование отложе ний
 Облегчает зимний запуск двигателя

Качественный уровень Коэффициент вязкости
API CF 10W-40
ACEA B3-98 issue 2 10W-40

Типовые свойства 10W-40
Вязкость, mm2/s @ 100 ºC 14.2
Вязкость, mm2/s @ 40 ºC 98.5
Индекс вязкости  150
Вязкость, mPa.s -15 ºC --
Вязкость, mPa.s -20 ºC --
Вязкость, mPa.s -25 ºC <7000
Сульфатная зольность, wt. %  1.34
TAN; mg KOH/g (ASTM D-664)  2.5
TBN; mg KOH/g (ASTM D-2896) 10.4
Температура замерзания, ºC -36
Удельная масса @ 15/15ºC 0.880
Температура вспышки, COC, °C. 218
Испарение по тесту Ноака wt%: 12.4


