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ANTICORIT MR 20 
 
 
Описание 
 
ANTICORIT MR 20 это коррозионно-стойкое масло для 
обкатки бензиновых и дизельных двигателей. 
 
Свойства 
 

• Условия обкатки: двигатели, заполненные 
ANTICORIT MR 20, быстро достигают пика 
рабочих характеристик и низкого уровня 
потребления масла. 

• Специальные присадки, имеющие 
оптимизированные фрикционные 
характеристики, гарантируют малый износ. 

• Отличная коррозионная защита: позволяет 
консервировать двигатели на зиму. 
ANTICORIT MR 20 позволяет защищать новые 
и отремонтированные двигатели от коррозии 
при обкатке. 

• Предотвращает образование осадков в 
двигателе. 

• Совместим со всеми сезонными и 
всесезонными рабочими моторными маслами, 
а также всеми уплотнительными 
материалами. 

• ANTICORIT MR 20 устраняет проблемы, 
вызванные использованием различных масел 
для обкатки, а также неправильным подбором 
обкаточных масел. 

 
 
 
 
 
 

Применение 
 
а) Масло для обкатки: 
 
-залейте масло в двигатель до уровня на щупе между 
MIN и MAX. 
-запустите двигатель в работу от 500км до 1500км или 
на 10-30 часов для получения полного эффекта 
обкатки. Проверяйте регулярно уровень масла. 
 
б) Защита от коррозии: 
 
-заполните двигатель маслом до уровня на щупе MAX  
-запустите двигатель и дайте поработать ему в 
течение 10 минут перед консервацией. 
-ANTICORIT MR 20 защитит двигатель от коррозии в 
течение года. 
 
в) Хранение новых двигателей и двигателей после 
ремонта: 
 
-новые двигатели и двигатели после ремонта перед 
хранением заполняются маслом до уровня на щупе 
MAX, затем выполняются рекомендации пункта б). 
Если двигатель хранится "сухим", то двигатель 
сначала обкатывают, а затем масло сливают. 
Оставшаяся пленка ANTICORIT MR 20 обеспечивает 
антикоррозионную защиту в течение 9 месяцев в 
открытом месте. 
 
Спецификации 
 

MB 225.0 
Caterpillar 
MWM 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Класс вязкости SAE   SAE  20W-30 DIN 51 512 
Плотность при 150

С г/мл 0,885 DIN 51 757 
Вязкость при  -100

С мм
2/с 3000 DIN 51 377 

Вязкость при 1000
С мм

2/с 9,3 DIN 51 562 
Температура вспышки 0

С 240 DIN-ISO 2592 
Температура замерзания 0

С -30 DIN-ISO 3016 
Испытание в морской воде Баллы 0 DIN 51 358 
Испытание в бромистоводородной кислоте Баллы 0 DIN 51 357 
 


