LUBE J 0W-20

Синтетическое низковязкое масло для бензиновых двигателей Jaguar и Land Rover с
допуском ST JLR 51.5122.
ПРИМЕНЕНИЕ
Современное
низковязкое
топливо-сберегающее
полностью синтетическое масло,
рекомендованное к применению в высокопроизводительных бензиновых двигателях Jaguar
и Land Rover с официальным допуском ST JLR.51.5122. Разработано специально для
двигателей 3.0 л S/C (компрессор),5.0 л и 5.0 л S/C (компрессор), выпускающихся с 2015
года, и для которых производитель предписывает использовать исключительно масло с
вязкостью 0W-20. Также подходит для использования в двигателях автомобилей Jaguar и
Land Rover, требующих смазочные материалы спецификации ST JLR.03.5004 (модели 2010 –
2014 годов выпуска).
Низкая вязкость масла Yacco Lube J 0W20 обеспечивает экономию топлива и, в тоже время,
позволяет сократить вредные выбросы выхлопных газов (CO2, NOX, различные твердые
частицы). Это масло также отлично защищает поршневую и другие компоненты двигателя
от износа, а превосходные моющие свойства позволяют поддерживать двигатель в чистоте.
Превосходные низкотемпературные характеристики облегчают холодный запуск двигателя,
особенно при очень низких температурах.
Единицы
0W-20
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
измерения
Плотность при 20°C
кг/м3
838
Вязкость кинематическая при 40°C
мм2/с
38,0
Вязкость кинематическая при 100°C
мм2/с
7,85
Индекс вязкости
184
Температура застывания
°C
- 48
Температура вспышки (PMCC)
°C
222
Динамическая вязкость при - 35°C
мПА*с (сП)
4300
Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются
только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Масло отличается высокой экологичностью в соответствии с жесткими требованиями в
отношении расхода топлива и выбросов твердых частиц, оксидов азота (NOx) и
углекислого газа (CO2) в атмосферу
• Отличается превосходными моющими и диспергирующими свойствами
• Превосходные низкотемпературные характеристиками облегчают холодный запуск
двигателя и обеспечивают быстрое поступление масла к узлам трения при низкой
температуре.
• Высокая стабильность сдвига позволяет поддерживать оптимальные значения вязкости
при температурах 100°C и 150°C.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ
LUBE J 0W-20 официально одобрено:
Jaguar Land Rover ST JLR.51.5122

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию
транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.
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