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- Защита Ваших инвестиций

- Стабильная работа двигателя
- Повышение КПД и экономия топлива
- Снижение затрат за счет расширения
интервала обслуживания
- WPL-10W40 General, наше надежное
многоцелевое синтетическое масло
- WPL-10W40 Premium LD Long Drain,
масло для увеличенных интервалов
технического обслуживания
- WPL-Coolant, охлаждающая жидкость
на основе этиленгликоля
- Оптимальное охлаждение двигателя

smart energy solutions
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WPL-10W40 General • WPL-10W40 Premium LD • WPL-Coolant
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Премиум масла и охлаждающие
жидкости для отличной работы
двигателя

WHI
SP

Ассортимент высококачественного масла для промышленных дизельных двигателей,
используемых в морских, мобильных, стационарных и резервных энеретических системах
Защитите свои инвестиции с помощью подходящего масла

smart energy solutions

WPL-10W40 General

WPL-10W40 General
Надежный и многоцелевой смазочный материал
WPL-General-высококачественное, синтетическое, универсальное,
всесезонное масло для бензиновых, компактных и сверхмощных
промышленных дизельных двигателей нового поколения. Обеспечивает
превосходную защиту двигателя от износа, коррозии и окисление при
высоких температурах.
Гарантирует плавный пуск двигателя при низких температурах. Подходит для
использования 24 часа в сутки-7 дней в неделю. С WPL-General вы убедитесь,
что двигатель и масло будут оставаться в хорошем состоянии даже при самых
тяжелых условиях эксплуатации. WPL-General содержит синтетический
материал, который обеспечивает хороший "холодный старт", и в дополнение
помогает экономить топливо за счет меньшего парообразования . WPL-General
уменьшает износ цилиндро поршневой группы. Масло устойчиво к высоким
температурам и старению, а также к сильным чистящим присадкам.
WhisperPower советует использовать WPL 10-W40 General как для новых, так
и для уже используемых установок.

WPL-10W40 Premium LD
Масло для увеличенных интервалов технического
обслуживания
WPL-Premium LD- это синтетическое моторное масло, которое соответствует
требованиям Ultra High Performance Diesel. Оно устойчиво к окислению,
высоким температурам и отлично защищает зеркало цилиндра при
интенсивной работе. WPL-Premium LD делает расход топлива более
экономичным, увеличевает интервалы между техническими обслуживаниями,
тем самым минимизирует затраты на сервис. WhisperPower советует масло
Premium LD для новых генераторных установок. Специальная присадка
сохраняет двигатель и масло в чистоте.
WPL-Premium LD незаменимо, когда нет возможности проводить частое
техническое обслуживание двигателя; Пожалуйста обращайтесь за более
подробной информацией или советом к дилеру WhisperPower в Вашем
регионе.

Характеристики
Плотность при 20°C

кг/л

0.871

Вязкость при 100°C

сСт

14.9

Вязкость при при 40°C
Вязкость при -25°C
Индекс вязкости
Температура
воспламенения

сСт

99.7

сПз

<7000

°C

216

156

Температура застывания

°C

-36

Сульфатная зольность

%

1.37

Арт.

Позиция

40222204

WPL-10W40 General 4 литра

40222201

WPL-10W40 General 1 литр

WPL-10W40 Premium LD
Характеристики
Плотность при 20°C

кг/л

0.866

Вязкость при 100°C

сСт

15.0

Вязкость при 40°C
Индекс вязкости

сСт

102.4

Вязкость при -25°C
Температура
воспламенения
Температура застывания
Сульфатная зольность
Общее щелочное число
(TBN)
Арт.

153
сПз <7000
°C

216

°C

-36

%

1.60

мг КОН/г

12.5

Позиция

40222224 WPL 10W40 Premium LD 4 литра

WPL-Coolant

Охлаждающая жидкость WPL-Coolant была
разработана специально для нового поколения
систем охлаждения современных двигателей.
WPL-сделана на основе этиленгликоля. Она
препятствует формированию извести и
обеспечивает превосходную защиту от
кавитации. Кроме того, WPL предохраняет
алюминий и железные сплавы от коррозии, даже
при высоких температурах.
WPL имеет защиту от замерзания (до -36 ° C)
и содержит экологически чистые добавки
(карбоксил). Технология по которой
производится WPL-Coolant называется OAT(Organic Acid Technology). Охлаждающей
жидкость готова к использованию, поэтому
никогда не смешивайте её с водой.
Срок службы WPL составляет 5 лет или 500 ч в
зависимости от того, какой срок наступит ранее.
WPL-Coolant не содержит нитратов, аминов,
боратов, фосфатов и силикатов. WPL совместима
с обычными охлаждающими жидкостями
стандартного качества.

WPL-Coolant
Характеристики
Значение массы при 20°C кг/л
Процент воды
%

макс. 53

Значение pH

7,0 - 7,6

Темп. замерзания

°C

1.07

-36 °C ± 2

Резерв щелочности
Арт.

Позиция

40222214

WPL-Coolant
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