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IDEMITSU ZEPRO RACING SN 5W-40

1.Предназначение:
(1) Высококачественное моторное масло для четырехтактных двигателей
(2) Это масло, благодаря широкому диапазону технических возможностей базового масла, являющегося в данном случае на 100% синтетическим маслом, обеспечивает многостороннюю защиту от предельно низких до предельно высоких температур двигателей, стоящих на европейских автомобилях, автомобилях, оснащенных двигателем с турбонаддувом и вплоть до спортивных автомобилей - гоночных и т.д.

2.Качество
(1) Базовым маслом является химически синтезированное масло, состоящее на 100% из полиальфаолефина, благодаря чему оно по праву является высококачественным маслом, обеспечивающим предельные низкотемпературные технические характеристики, термостойкость, характеристики испаряемости при высоких температурах и т.д.
(2) Благодаря тому, что базовым маслом является на 100% синтетическое масло, это моторное масло обладает выдающимися характеристиками по устойчивости при высоких температурах, высокими низкотемпературными характеристиками и соответствующим индексом вязкости (VI).
* Индекс вязкости (Viscosity Index): Это индекс, характеризующий степени изменения вязкости масла с изменением температуры.
При повышенном индексе вязкости сокращается диапазон изменения вязкости масла, которое меняется с переходом от одних температурных условий к другим, повышаются технические характеристики устойчивости, или стабильности.
(3) Благодаря применению оригинальной технологии комбинирования присадок от компании IDEMITSU получилось высококачественное моторное масло, которое представляет собой лучшее соединение всей необходимых технических характеристик, которыми должно обладать моторное масло, при сохранении свойств базового масла.

3.Особенности
(1) Это масло, в котором в качестве базового масла используется 100-процентное синтетическое масло, демонстрирует высокую устойчивость и стабильность как при максимально возможных, так и при минимально возможных температурах.
(2) Это масло позволяет снизить износ металлических частей, а следовательно, и износ двигателя.
(3) Стандарт API SN, ACEA A3
(4) Вязкость SAE: 5W-40
·	Это масло обладает очень высокой текучестью при холодном запуске двигателя при предельно низких температурных погодных условиях. 
·	Обеспечивает сверхустойчивое сохранение масляной пленки даже при жаре, что снижает износ двигателя.
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4. Пример анализа масла IDEMITSU RACING SN  5W-40

Наименование
Данные анализа
Метод анализа (ASTM)
Класс вязкости 
SAE 5W-40
-
Цвет ASTM
L3,0
D - 1500
Плотность  (при температуре 15°C)
г/см3
0,8609
D - 4052 - 96
Температура вспышки (COC)
°C
234
D - 92
Вязкость


при температуре 40 °C 
мм2/с
92,10
D - 445

при температуре 100° C
мм2/с
14,97
D - 445
Температура потери текучести
°C
- 50,0
D - 97
Индекс вязкости
171
D - 2270
TBN (HCL04)
мгКОН/г
9,63
D - 2896 - 96
TAN (потенциометрический)
мгКОН/г
3,05
D - 664
Вспенивание (при температуре 93,0°C)
весовой процент
10 - 0
D - 892

5.Упаковка
Бочка по 200л, ; ведро по 20 л; 6 ёмкостей по 4 л в картонной коробке;20 ёмкостей по 1 л в картонной коробке

·	Правила обращения с изделием: см. Паспорт безопасности вещества (изделия) (MSDS), а также информацию на поверхности изделия. Изделием можно пользоваться только после внимательного ознакомления с инструкцией по применению.
·	Паспорт безопасности вещества (изделия) можно получить на странице сайта: http://www.idemitsu.co.jp/lube/.
·	Если у вас нет возможности скачать паспорт, обращайтесь за паспортом  в дилеру.
·	Указанные физические свойства, технические характеристики и т.д. являются данными чувственного восприятия и данными, полученными в результате применения внутренних методик тестирования, при этом мы не даем гарантии за точность и полноту представленных данных.Изменения вносятся без предупреждения.

Акционерная компания "Идемицу Косан Корпорейшн"
департамент смазочных материалов
Тел.: 03-3213-3188

По вопросам о смазочном масле и консистентной смазке обращайтесь на сайт:
http://www.idemitsu.co.jp/lube/
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