AIMOL Streetline 15W-50
Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, микроавтобусов
ОПИСАНИЕ
AIMOL Streetline 15W-50- полусинтетическое моторное масло для всех типов легковых автомобилей с
бензиновыми или дизельными двигателями, оборудованных каталитическим нейтрализатором, с турбонаддувом и без. Масло специально разработано для работы при высокой температуре и высоких нагрузках,
где при применении обычного масла наблюдается увеличенный расход. Помимо современных высокомощных
бензиновых и дизельных автомобилей также рекомендуется и для автомобилей с большим пробегом.
AIMOL Streetline 15W-50- совместим со всеми видами эластомерных прокладок, используемых в
автомобильной промышленности.

ПРИМЕНЕНИЕ
AIMOL Streetline 15W-50– рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей:
Высоконагруженные бензиновые инжекторные/ многоклапанные/ с переменным открытием и
закрытием клапанов/с катализатором двигатели легковых автомобилей, внедорожников с
турбонаддувом и без
Многоклапанные, с непосредственным впрыском топлива дизельные двигатели легковых автомобилей,
внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков с турбонаддувом и без

ПРЕИМУЩЕСТВА
Непревзойденная защита от износа деталей двигателя благодаря повышенной высокотемпературной
вязкости
Разработано для удовлетворения требований производителей автомобилей, уделяющих большое
внимание проблемам износостойкости
Хорошая прокачиваемость масла и отличные пусковые свойства при отрицательных температурах
Высокая степень защиты от образования нагара и лаковых образований
Отличная антиокислительная и термическая стабильность снижает скорость старения масла, что
увеличивает интервалы замены масла
Низкий расход масла на угар благодаря тщательно подобранным базовым маслам с низкой
испаряемостью
Продлевает срок службы двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ
AIMOL Streetline 15W-50- выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4
MB 229.1
VW 500.00/505.00
BMW Special Oil
Porsche
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ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель
Плотность при 15˚C, г/мл

Метод измерения
ASTM D1298

Streetline 15W-50
0.890

Температура вспышки в откр.тигле, ˚C

ASTM D97

227

Вязкость кинематическая при 40˚C, сСт

ASTM D445

137.3

Вязкость кинематическая при 100˚C, сСт

ASTM D445

18.0

ASTM D4684

22 100

Вязкость динамическая при -25˚C (прокачиваемость в
вискозиметре MRV), сПз
Индекс вязкости

ASTM D2270

146

Температура текучести, ˚C

ASTM D97

-33

Щелочное число, мг КОН/г

ASTM D2896

7.9

ASTM D874

1.0

Сульфатная зольность, % масс.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
AIMOL Streetline 15W-50– моторное масло не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека
при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ
Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL или любом другом высококачественном продукте в нашем
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут
быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v.
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой
данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.
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