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Профессиональная серия 

Super Friction Proofing
®

 

Oil Friction Modifier 

Wynn’s Super Friction Proofing – растворимая в масле 
присадка (в том числе и Low Saps масла), 
предназначенная для улучшения антифрикционных, 
очищающих и  антиокислительных свойств моторных 
масел, для снижения трения, предотвращения  
образования черного осадка и пленок,  появляющихся  
в результате окисления и полимеризации топлива и 
масла. 

 

 
 Защищает и улучшает современные двигатели. 
 Снижает трение и износ. 
 Образует защитный слой на поверхности металла. 
 Продлевает срок службы масла. 
 Уменьшает загрязнение масляного фильтра. 
 Препятствует преждевременному окислению  масла. 
 Препятствует образованию осадков и отложений 
 Уменьшает загрязнение масляного фильтра. 
 Не разрушает катализаторы. 
 Совместима со всеми минеральными, синтетическими, полусинтетическими, 

одно- и всесезонными, а так же low SAPS маслами.  

 

 
 Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без.   
 Особенно рекомендуется для двигателей с турбонаддувом и технологией 

«стоп/старт». 
 Водители, проезжающие большие расстояния, при использовании Super Friction 

Proofing® доливают меньше масла в межсервисный пробег,  при этом улучшая и 
защищая двигатель. 

 Не используйте в мотоциклах с «мокрым» сцеплением. 
 

 

 

Внешний вид    : Жидкость коричневого цвета 

Плотность при 20C   : ок. 0,877 кг/дм³ 
Коэффициент  

преломления  при 20C : ок. 1,48 

 Свойства 

 Применимость 

 Характеристики 
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Вязкость при   40C   : ок. 98 мм²/сек 
                  при 100°C   : ок. 13 мм²/сек 

 

 
 

 Добавлять в двигатель при каждой замене масла. 
 Можно добавлять в двигатель между сменами масла. 
 1 банка (325 мл) добавляется к 3-6 литрам моторного масла. 

 

 
 

№ W47041 – 24x325 мл – EN/FR/DE/NL/IT/RU 
 
 
 
 

 

Указания по применению 

Фасовка 
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