
 
 

ПРИСАДКА В МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЯ 

RED LINE COMPLETE ENGINE OIL BREAK-IN ADDITIVE 
 

 Продукт обогащает традиционные моторные масла противоизносными присадками, 
такими как цинк и фосфор (ZDDP), необходимыми для защиты распределительного вала и 
клапанного механизма от повреждения при обкатке 

 Обеспечивает правильную притирку поршневых колец за счет менее скользкого масла, в 
то время как противоизносные компоненты защищают другие части двигателя от износа 

 Можно также использовать в минеральных и синтетических моторных маслах в ходе 
эксплуатации, обеспечивая дополнительную защиту, которую не дают большинство 
моторных масел 

 Одну бутылку 0,47 л (16 унций) используйте на 11,36 л (12 кварт) моторного масла: в 
большинстве случаев одной бутылки присадки достаточно на объем масла для двух 
двигателей или двух замен масла 

 
 
 

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ: 
 
81403 - Engine Break-In Additive – 16 унций / 0,47 л 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Бутылка (16 унций) содержит: 
33,8 г присадки ZDDP (диалкилдитиофосфат цинка) 
17000 ppm, 7,8 г фосфора (P) 
20500 ppm, 9,4 г цинка (Zn) 
16,6 г серы (S) 

 

О МОТОРНЫХ МАСЛАХ RED LINE ДЛЯ АВТОМОТОСПОРТА 
 

 Обновленная формула с улучшенными фрикционными характеристиками 

 Специальные моющие агенты для лучшей смазывающей способности и меньшей детонации 

 Базовые компоненты на основе эфиров полиола обеспечивают повышенную стабильность и прочность масляной пленки 

при избыточном разжижении масла топливом 

 Каждый из продуктов в линейке содержит не менее 2200 ppm цинка и фосфора для защиты от износа 

 Все масла для автомотоспорта Red Line являются всесезонными, обеспечивая на 2-4% больше мощности, чем масла той

  же вязкости: 20WT – это 5W20, 30WT – это 10W30, 40WT – это 15W40, 50WT – это 15W50 

 Улучшенная защита во время пуска, более низкая рабочая температура масла, более чистый двигатель 

 Не забывайте производить замену данных масел чуть чаще, чем традиционных моторных масел 

 
 
 
 
 

 
Для получения информации о безопасности и влиянии на здоровье перейдите по ссылке Safety Data Sheet на сайте REDLINEOIL.COM 
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