Новые продукты
LOTOS Oil
В линиях Aurum и Thermal Control

Мы представляем вам
новые полусинтетические
и минеральные продукты
качества API SN, которые
войдут в наши линии Aurum
и ThermalControl.
Мы уверены, что высокое качество
продуктов и наилучшая цена будут
соответствовать ожиданиям ваших
клиентов на местных рынках.
Характеристика



обеспечивает надежную защиту
двигателя в сложных условиях,



позволяет осуществлять легкий
пуск двигателя в зимний период,



предотвращают образование
шлама, осадка и нагара,



ограничивает интенсивность износа
компонентов двигателя.components

LOTOS MINERAL SN
SAE 15W-40

LOTOS AURUM SN
SAE 10W-40 *

LOTOS SEMISYNTHETIC SN
SAE 10W-40

Технические характеристики и
разрешения:

Технические характеристики и
разрешения:

Технические характеристики и
разрешения:

SAE 10W-40, API SN

SAE 10W-40, API SN

SAE 10W-40, API SN

Высококачественное многосезонное,
минеральное моторное масло.
Предназначено для бензиновых
и дизельных двигателей с
турбокомпрессорным наддувом и без него,
легковых автомобилей и автофургонов,
если производитель допускает применение
масла этого типа. Может использоваться
для двигателей легковых и грузовых
малотоннажных автомобилей, в которых
требуется применение масла следующих
классов качества: ACEA A3/B3, API CF,
MB 229.1, VW 501.01/505.00.

Полусинтетическое моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей и автофургонов,
в которых допускается применение
масла этого класса качества и вязкости.
Может применяться в автомобилях, в
которых предусмотрена возможность
использования двух видов топлива:
сжиженного углеводородного газа (СУГ)
и бензина.

Высококачественное многосезонное,
полусинтетическое моторное масло.
Предназначено для бензиновых
и дизельных двигателей с
турбокомпрессорным наддувом и без него,
легковых автомобилей и автофургонов,
если производитель допускает применение
масла этого типа. Может использоваться
для двигателей легковых и грузовых
малотоннажных автомобилей, в которых
требуется применение масла следующих
классов качества: ACEA A3/B4, API CF,
MB 229.1, VW 501.01/505.00.

LOTOS SEMISYNTHETIC
SAE 10W40 **

LOTOS SEMISYNTHETIC SN
SAE 10W40

LOTOS AURUM SN
SAE 10W40 *

LOTOS MINERAL SL/CF
SAE 15W-40 **

LOTOS MINERAL SN
SAE 15W-40

API

SL/CF

SN

SN

SL/CF

SN

ACEA

-

-

-

-

-

Рекомендовано

MB Approval 229.1

-

-

-

-

Соответствует
требованиям

VW 501.01/505.00

-

-

MB 229.1,
VW 501.01/505.00

-

Подходит для
использования

ACEA A3/B3
(В автомобилях
выпущенных до 2018)

MB 229.1; VW 501.01/505.00; ACEA A3/B4; API CF

ACEA A3/B3
(В автомобилях
выпущенных до 2018)

MB 229.1; VW 501.01/505.00;
ACEA A3/B3; API CF

* Доступен в ближайшее время **Доступен до конца апреля 2020

