URANIA 3 000 E 5W-30
ViscGuard

Создано с технологией ViscGuard, имеет стабильную вязкость и
предотвращает незапланированные простои грузовиков.
Уверенность в том, что Ваши грузовики всегда находятся в движении –
приоритет номер один, поскольку они – одна из важнейших составляющих
бизнеса грузоперевозок. Ваш автопарк выполняет внутригородские,
междугородние перевозки или рейсы на дальние расстояния. Есть один
фактор, который может стать препятствием для исполнения Вами
обязательств перед партнерами – отложения в двигателе. Сажевые отложения
– тихие убийцы двигателя - начинают свою разрушительную с небольшого
уровня загрязнений, усугубляются тяжелыми условиями эксплуатации, и в
конечном счете, приводят к незапланированным простоям из-за поломок
двигателя. Это общая проблема как для развитых, так и для развивающихся
стран.
Описание и применение
Petronas Urania 3000 E 5W-30 с технологией ViscGuard создан специально для
эффективной защиты против тихих убийц двигателя – отложений на его
рабочих поверхностях, предотвращения абразивного износа и окисления,
поддержки оптимальной вязкости масла. Это помогает продлить жизнь
двигателя и снизить общую стоимость владения автомобилем.
Petronas Urania 3000 E 5W-30 подходит для всех типов тяжело нагруженных
дизельных двигателей грузовых автомобилей, включая современные
высокопроизводительные двигатели. Он также подходит для всех поколений
турбированных и атмосферных дизельных двигателей, как магистральных
так и внедорожных.
Примечание: всегда руководствуйтесь рекомендациями производителя по
необходимой вязкости масла для Вашего автомобиля.
Особенности и преимущества

Главное преимущество: масло сохраняет свою вязкость на оптимальном
уровне, обеспечивая отличную смазку и предотвращая неожиданные отказы
двигателя
Также обеспечивает:
 Превосходный контроль над уровнем загрязнения, обеспечивая
бесперебойную работу двигателя
 Эффективную борьбу с высокой концентрацией сажевых отложений,
способных снизить мощность двигателя
 Способствует увеличению эффективного пробега двигателя
 Повышает антикоррозийную устойчивость, продлевая жизнь Вашему
автомобилю
 Выдающиеся показатели повышения износостойкости в тяжелых
условиях эксплуатации
 Эффективное снижение внутреннего трения компонентов двигателя,
обеспечивающее экономию топлива
Спецификации и допуски
Petronas Urania 3000 E 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло,
которое по своим характеристикам соответствует или превосходит
требования производителей коммерческой и грузовой техники.
ACEA E4/E7, API CF, MB-Approval 228.5, Volvo VDS-3, MAN M3277, Renault
RLD-2, Cummins-CES 20077/76, Mack EO-N, Deutz DQC IV-10, MTU Type 3,
Scania LDF-3, DAF

