XADO ATOMIC OIL
0W-40 SL/CF Arctic
Арктическое синтетическое моторное масло.
Содержит атомарный ревитализант.
Специально предназначено для двигателей, эксплуатирующихся при экстремально низких температурах
окружающего воздуха.
Применяется всесезонно для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей,
микроавтобусов, малых грузовых автомобилей во всех режимах эксплуатации.
XADO ATOMIC OIL 0W-40 SL/CF Arctic – лучшее на сегодняшний день арктическое синтетическое моторное
масло.
Изготовлено на основе специального комплексного легкотекучего синтетического базового масла. Легировано
специальным пакетом присадок.
Превосходит требования американских (API SL/CF), европейских (ACEA A3/B3) классификаций и спецификаций
ведущих автопроизводителей (MB, VW) к маслам для бензиновых и дизельных двигателей легковых и малых
грузовых автомобилей.
Безопасный низкотемпературный запуск и надежность работы двигателя – всегда будут поддержаны на высшем
уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO
Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и
ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.
Преимущества
 Специально разработано для эксплуатации автомобилей при экстремально низкой (арктической)
температуре.
 Благодаря комплексной синтетической основе обладает лучшими низкотемпературными вязкостными
свойствами и сохраняет текучесть до -54 ⁰С.
 Обладает превосходной прокачиваемостью и при запуске поступает ко всем точкам смазки двигателя в 3
раза быстрее по сравнению с обычными синтетическими маслами SAE 5W-40, 5W-30.
 Обеспечивает исключительно легкий холодный пуск двигателя при температуре окружающего воздуха
до -45 ⁰С.
 Благодаря широкому диапазону вязкости (SAE 0W-40) эффективно для всесезонного применения.
 Надежно смазывает и обеспечивает безупречную работу двигателя во всех режимах эксплуатации.
 Предотвращает формирование загрязнений и содержит двигатель в чистоте.
 Отличается низким расходом на угар.

Масло XADO ATOMIC OIL 0W-40 SL/CF Arctic выполняет
требования спецификаций:
SAE 0W-40
API SL/CF
ACEA A3/B4

требования фирм производителей:
MB 229.3
GM-LL-B-025
Porsche A40
Renault RN 0700/0710
VW 502.00/505.00
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.Физико-химические данные*
Плотность при 20 ⁰С, kg/l
2
Вязкость при 100 ⁰С, mm /s
2
Вязкость при 40 ⁰С, mm /s
Вязкость при -35 ⁰С, mPa s
Индекс вязкости
Температуры вспышки, ⁰С
Температура застывания, ⁰С
Щелочное число, mgKOH/g

0,848
14,5
87,8
<6100
172
215
<-54
9,7

* типичные показатели
Применение
При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.
Упаковка
евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. XA 20603
Арт. XA 20703
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