Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W-30
Всесезонное моторное масло для легковых автомобилей
(для группы Фольксваген)
Описание:
Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W-30 - всесезонное синтетическое моторное масло на основе гидрокрекингового базового масла (HC-Grundöle) и высокоэффективного пакета присадок , легкотекучее , с низким содержанием золы. Разработано согласно требований группы Фольксваген для универсального применения. Отвечает требованиям "Low SAPs"
и имеет предельно низкий уровень зольности. Может применяться в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами
( фильтры-уловители твердых частиц - DPF).Обеспечивает надёжную защиту двигателя от износа. За счёт своих высококачественных характеристик отвечает требованиям для удлинённого интервала замены масла (VW LongLife-Service).
Обеспечивает экономию топлива и отвечает требованиям экологической безопасности.

Применение:
Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W-30 разработано и используется всесезонно для новой генерации бензиновых и
дизельных двигателей легковых автомобилей, в особенности для автомобилей группы Фольксваген. Может использоваться в двигателях FSI с и без сажевого фильтра (DPF).
Спецификация VW 504.00 полностью перекрывает спецификации VW 500.00 / 501.01 / 502.00 / 503.00 / 503.01
Спецификация VW 507.00 полностью перекрывает спецификации VW 505.00 / 505.01 / 506.00 / 506.01
Исключения для двигателей R5 TDI ( Touareg, T5) и V10 TDI (Touareg, Phaeton).
В настоящее время заливать масло согласно спецификации VW-Norm 506 01(Swd Primus LDI SAE 0W30).
Для 3-х и 4-х цилиндровых двигателей с системой досжигания выхлопных газов и без удлинённого интервала замены
масла (WIV) используется масло согласно спецификации VW-Norm 505 01(Swd Synergie Synth SAE 5W40 или Swd
Primus Synth SAE 5W40).
Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам обладает следующими преимуществами:
-экономия топлива при полных нагрузках
-высокая смазывающая способность масла при повышенных температурах в двигателе
-уникальные моющие свойства, сводящие к минимуму образование осадков и отложений
-защита от износа, коррозии и образования пены
-сохранение стабильной масляной пленки на стенках двигателя при экстремальных условиях эксплуатации

Спецификации:
ACEA A3 / B4 / C3
VW
504.00 / 507.00

Типичные характеристики:
Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W-30
Плотность при 15oC

Ед. изм
кг/л
мПа.с
мм²/с
мм²/с

Показатели
Стандарт/метод
0,850
DIN 51 757
Динамическая вязкость при -30°C
6000
DIN 51 398
Кинематическая вязкость при 40 oC
72,0
DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100 oC
11,5
DIN 51 562
Индекс вязкости
153
DIN ISO 2909
Температура застывания
oC
-45
DIN ISO 3016
Температура вспышки
oC
215
DIN IS0 2592
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:
Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании.
Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляются по
запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он
предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
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