
SINTEC Экстра SAE 20W-50 API SG/CD 
Моторное масло минеральное

Описание

Ключевые особенности

Применение

Одобрения и соответствия

Минеральное моторное масло SINTEC Экстра SAE 20W-50 API SG/CD производится с использованием 
высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Моторное масло предназначено 
для форсированных бензиновых двигателей и дизельных моторов с умеренным наддувом легковых 
автомобилей, микроавтобусов и легкого коммерческого транспорта.

           в бензиновых и дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей российского и зарубежного 
производства с турбонаддувом и без, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API 
SG/CD (или более ранних спецификаций) и соответствующего класса вязкости: SAE 20W-50.

Масло SINTEC Экстра SAE 20W-50 соответствует требованиям спецификаций:

           API SG/CD
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Физико-химические свойства

Типичные характеристики   

Плотность при 20°С, г/см3

Индекс вязкости

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с

Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с

Щелочное число, мг KOH/г

Испаряемость, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

SINTEC Экстра SAE 20W-50 API SG/CD

0,8862

129

17,70

151,03

8,25

6,70

231

Минус 30

           стабильность вязкостно-температурных свойств.

           высокие диспрегирующие и антиокислительные свойства.

           предотвращает образование нагара в двигателе.

           повышает компрессию в цилиндрах двигателя и обеспечивает необходимое давление в системе смазки 
двигателей с большим пробегом.

           сокращение расхода масла, снижение износа и шумности при больших нагрузках и высокой 
температуре окружающей среды.



Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании 
по прямому назначению, масло SINTEC Экстра не представляет угрозы для здоровья и опасности для 
окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании 
пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в 
специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, 
почву или водоемы.
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