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Aral EcoTronic F 5W-20 

Высококачественное моторное масло 
 

Описание: 

Aral EcoTronic F 5W-20 - высокоэффективное моторное масло технологии Aral-синтеза, специально 

разработанное для двигателей Ford EcoBoost, которое отвечает норме Ford WSS-M2C948-B. 

 Оно также подходит для применения в современных бензиновых двигателях Ford, требующих масла в 

соответствии с Ford WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или WSS-M2C925-B (за исключением  Ford Ka, Focus ST 

и Focus RS). 

 Продукт обеспечивает дополнительную экономию топлива, отличную защиту от износа, а так же прекрасное 

поведение во время холодного запуска и на холодной фазе работы двигателя. 

Технические характеристики: 

Наименование 
Способ 

определения 
Единицы измерения 

Показатели  

Aral EcoTronic F 5W-20 

Плотность при 15 С, относительная ASTM D1298 g/ml 0.847 

Внешний вид Визуально - Открытый и яркий 

Кинематическая вязкость, 100 С ASTM D445 mm²/s 8.2 

Кинематическая вязкость, 40 С ASTM D445 mm²/s 43.51 

Сопротивление холодной прокрутки при -

30 
ASTM D5293 mPa.s (cP) 3450 

Вязкость, HTHS 150C ASTM D4683 cP 2.6 

Температура вспышки ASTM D93  °C    210 

Точка текучести ASTM D97 °С -45 

 

Спецификации и допуски: 

Meets Ford WSS-M2C948-B 

Aral EcoTronic F 5W-20 
19 Aug 2013  

Название Aral,  Aral EcoTronic F 5W-20 и логотип Aral  являются лицензированными торговыми марками компании Aral Aktiengesellschaft. 

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или 
утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. 
Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям 
рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.  
Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 
техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) на все 
наши продукты находятся в свободном доступе, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного 
использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или 
повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. 
Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае 
потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.         
 

 

 


