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Новый шанс продлить жизнь двигателям автомобилей с большим проб егом.
Valvoline MaxLife – первое в мире моторное масло, разработанное специально для бензиновых и
дизельных двигателей (в том числе с турбокомпрессором) легковых автомобилей и легких грузовиков с
пробегом более 100 000 километров . Уникальный состав этого моторного масла помогает справиться со
всеми проблемами, возникающими в двигателях с длительным сроком эксплуатации , а именно:
повышенный расход масла на угар, течь масла через уплотнители, снижение мощности и повышенный
расход топлива.

Двигателям автомобилей с большим пробегом свойственны пониженная производительность и
повышенный расход масла на угар. Valvoline MaxLife содержит ультрасовременный пакет присадок,
позволяющий значительно замедлить процесс “старения” двигателя и увеличить срок его службы, а также
устранить незначительные утечки моторного масла за счет восстановления эластичности уплотнителей и
повысить производительность двигателя, предотвращая образование вредных отложений.
Продукт не предназначен для использования в двигателях антикварных автомобилей.

Моторное масло MaxLife было признано лучшим моторным маслом 2001 года
авторитетным печатным изданием Lubricants World
(Мир смазочных материалов)

Valvoline MaxLIfe SAE 10W-40 имеет одобрение TÜV от одной
из крупнейшей в мире организации по сертификации Nord TÜV,
что свидетельствует о высоком качестве продукта

Преимущества моторного масла Valvoline MaxLife:

 Сокращает расход масла
 Предотвращает незначительные утечки моторного масла через уплот нители
 Повышает производительность работы двигателя
 Предотвращает образование отложений
 Облегчает зимний запуск двигателя

Одобрения/Качественный уровень Класс вязкости SAE
API SL/CF 10W-40
ACEA A3-02, B3-98 issue 2 10W-40
Сертифицировано TÜV 10W-40

Типовые свойства 10W-40
Вязкость, mm2/s @ 100 °C 14.2
Вязкость, mm2/s @ 40 °C 98.5
Индекс вязкости 150
Вязкость, mPa.s -25 °C <7000
Сульфатные золы, wt. % 1.3
TAN; mg KOH/g (ASTM D-664) 2.5
TBN; mg KOH/g (ASTM D-2896) 10.4
Температура застывания, °C -36
Удельная масса @ 15/15 °C 0.880
Температура вспышки, COC, °C 218
Испарение, wt. % 12.8


