Q8 T 860 S
10W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ
ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА
Q8 T860 S 10W-40 - это высокоэффективное моторное масло для дизельных
двигателей коммерческого транспорта, которое соответствует спецификациям
ACEA E4, E7 и API CI-4 и отвечает всем требованиям современного автотранспорта
в отношении защиты двигателей. Соответствуя последним требованиям
промышленных организаций, таких как ACEA и API, также отвечает строгим
требованиям ряда спецификаций OEM и имеет одобрение Scania LDF-3.

СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Q8 T860 S 10W-40 соответствует требованиям спецификации
ACEA E4-16 и способно компенсировать тяжелые условия
работы двигателя, при этом отличаясь низким расходом и
увеличенным интервалом замены. Уникальная формула
позволяет обеспечить непревзойденную чистоту двигателя,
препятствуя образованию отложений, которые способны
существенно навредить двигателю за счет увеличения
давления и, следовательно, преждевременного износа. В
лабораторных испытаниях по оценке уровня окисления масла с
биодизелем Q8 T860 S 10W-40 продемонстрировало более чем
на 65% меньший уровень окисления в сравнении с
требованиями теста. Низкий уровень окисления - лучшая
профилактика образования отложений.

Качественное моторное масло образует пленку, которая покрывает
компоненты двигателя, позволяя им скользить друг относительно
друга в процессе работы, исключая, таким образом, трение "металл
о металл". Q8 T860 S 10W-40 образует особенно стойкую защитную
пленку, гарантируя надежную защиту двигателя и решает большую
часть проблем, с которыми сталкиваются автовладельцы, сокращая
износ кулачков на 30% в сравнении с допустимыми значениями
испытаний OM646LA, обеспечивая защиту ключевых частей
двигателя от износа.
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Высокие моющие и диспергирующие характеристики
моторного масла Q8 T860 S 10W-40 продлевают интервал
замены, что позволяет дольше обходиться без сервисного
обслуживания, при этом неизменно обеспечивая
высочайший класс защиты двигателя и поддерживая
транспортное средство в рабочем состоянии максимально
долго.

http:/www.q8oils-russia.com/

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ
ACEA E4/ E7
API CF
DAF Extended Drain
Liebherr LH-00-ENG5C

MAN M 3277
MB 228.5
MTU Type 3

Renault RLD-2/ RXD
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

ПРИМЕНЕНИЕ
Q8 T860 S 10W-40 было разработано для автомобилей, которым требуется применение моторного масла, отвечающего
стандартам ACEA E4, E7 и API CI-4. Одобрено большинством производителей двигателей, в том числе подходит для машин
с технологией рециркуляции выхлопных газов и системой избирательного каталитического восстановления, которыми
оснащаются грузовые автомобили и автобусы, отвечающие требованиям по выбросам от Euro I до Euro V включительно.
Scania LDF-3 является ключевым одобрением для Q8 T860 S 10W-40 и обеспечивает защиту двигателей Scania Euro V и
некоторых двигателей Euro VI.
Примечание: Q8 T860 S 10W-40 не подходит для автомобилей, оснащенных дизельными сажевыми фильтрами.

http:/www.q8oils-russia.com/

