
МАСЛО ПРОМЫВОЧНОЕ

ТУ 0253-170-65611335-2016

ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО
FLUSHING OIL

МАСЛО ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 
БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ЛЕГКОВОЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 
И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

ОПИСАНИЕ

Масло для промывки масляной системы бензиновых
и дизельных двигателей перед сменой моторного масла 
или после капитального ремонта.

ВИД ФАСОВКИ:

4 л 216,5 л (180 кг)

20 л

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прогреть двигатель до рабочей температуры (20-30 минут), слить старое масло, залить в том же
объеме промывочное масло Oilway Flushing Oil и дать поработать двигателю на холостом ходу 15-
30 минут. Затем слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить новое моторное
масло.

Эффективно очищает картер, маслоприемник, 
маслопроводы и другие детали двигателя от
низкотемпературных отложений, нагара
и шлама.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Минимизирует вероятность перегрева
и уменьшает износ трущихся деталей 
двигателя.



ПРЕИМУЩЕСТВАОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая
при 40°С, мм2/с

ПОКАЗАТЕЛИ

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Плотность при 20 °С, кг/м3

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований 
нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.!
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ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное 
масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем исполь-
зовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоро-
вья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защит-
ными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его 
водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

Избегать экстремальных температур.

Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.

Бочки желательно хранить в помещении.

Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. 
Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. По-
требителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 2. Март 2023 г.

Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ»  сертифицирована по ISO 9001:2015

™ Oilway является зарегистрированным товарным знаком ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» ©, 2018.


