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Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей 

 
Версия: 020/10 

MaxLife
TM

 Motor Oil SAE 10W-40 
Первый состав с дополнительными компонентами, продлевающими срок 
службы двигателя – полусинтетическое моторное масло "оживляет" 
двигатели с большим пробегом, замедляя процесс старения. 
 
Такие дополнительные компоненты масел MaxLife, как современные уплотняющие 
кондиционеры и очистители, позволяют «оживить» важнейшие детали и продлить срок 
эксплуатации двигателя. Масла MaxLife стали продуктом года по результатам оценки 
изданием "Lubricant’s World"*. Это уникальный продукт компании Valvoline, продлевающий 
срок службы двигателя. 
 
 
 

Спецификации/уровни качества 
 

SAE 10W-40 

API  SM/CF 

ACEA A3/B4-04 

 

 
 

 
 
 
 

 
Особенности и преимущества 
 
Эксклюзивные присадки Multi-Life

TM
 

Борются с 4 основными причинами поломок 
двигателя: утечки, отложения, нагар и трение.   

 
Снижение расхода масла 
Специальные кондиционеры для уплотнений 
помогают снизить - или даже полностью 
прекратить - высокий расход масла на двигателях 
с большим пробегом. 

 
Борьба с отложениями  
Дополнительные чистящие компоненты 
уменьшают образование отложений в камере 
сгорания и турбокомпрессорах. 
 
Защита от износа                                                                                                  
Уникальные модификаторы трения помогают 
предотвратить износ. 
 

Области применения 

  
Для легковых автомобилей и фургонов с 
бензиновыми, дизельными и газовыми 
двигателями, с турбокомпрессорами и без них. 
 
Для легковых автомобилей и легких грузовиков с 
двигателями, прошедшими более 100 000 км.   
 
Также можно использовать для автомобилей с 
меньшим пробегом.  
Масло MaxLife не предназначено для 
антикварных автомобилей. 

 
 
 
Летучесть 
Низкая летучесть ведет к снижению потребления 
масла. 
 
Холодный пуск 
Облегчение холодного пуска и обеспечение 
чистоты двигателя благодаря специальному 
химическому составу.  
 
Сертификат TüV Nord 

Одобрен в 2007 году независимым немецким 
институтом: TüV (Technischer 
Uberwachungsverein)  
 
Увеличивает срок службы двигателя 
Специальные кондиционеры для уплотнений и 
чистящие компоненты моторных масел MaxLife 
оживляют нагруженные узлы двигателя и 
продлевают срок его службы. 
 
Стало продуктом года по результатам 
оценки ведущего технического издания 
Lubricants World. 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
 
 
Защита окружающей среды 
Отработанное масло следует сдавать в 
официальный приемный пункт.  Запрещается 
сливать в канализацию, на почву или в воду. 
 
 
Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline™, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

MaxLife motor oil  

Степень вязкости по SAE 10W-40 

Вязкость, мм2/с при 100 ºC 14.2 

Вязкость, мм2/с при 40 ºC 98.5 

Индекс вязкости             
ASTM D2270 

150 

Вязкость, мПа/с –25°C <7000 

Общая щелочность, мг KOH/г              
ASTM D2896 

10.4 

Температура застывания, ºC   
ASTM D5950 

-36 

Удельная плотность при 
15,6°C.   D4052 

0.876 

Температура вспышки, COC, 
ºC 

218 

 
 
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
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Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, 
явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за 
которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.  

 


