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Химические вещества для автомобилей - уход за двигателем  
 

Версия:  EC11/002                   

Valvoline™ Oil Treatment                                         

Добавка Oil Treatment повышает вязкость масла при высоких температурах, 
позволяя снизить картерное загрязнение и сгорание масла за счет лучшего 
прилегания поршневых колец.  
 
Добавка к маслу Oil Treatment содержит специальный полимер, увеличивающий 
коэффициент вязкости моторного масла. Это делает масло более вязким (густым) при 
высоких температурах без пропорционального повышения вязкости при низких температурах. 
  

Области применения 
Пригодно для всех дизельных и бензиновых 
двигателей. Особенно подходит для подержанных 
автомобилей и двигателей с большим пробегом. 
 
Добавка к маслу увеличивает вязкость масла при 
высоких температурах, позволяя снизить 
картерное загрязнение и сгорание масла за счет 
лучшего прилегания поршневых колец.  
 
Сильный прорыв газов вызывает быстрое 
окисление масла, что может привести к 
повышенному износу двигателя.   
 
Добавка к маслу также содержит противозадирную 
присадку, которая снижает износ двигателя. 
 

 
Особенности и преимущества 
 
Прекрасная защита изношенных двигателей  
Дымность, низкая компрессия, прорыв газов, шум и 
выгорание масла являются признаками износа 
двигателя.  Добавка Oil Treatment смягчает все эти 
симптомы. Добавка к маслу Oil Treatment содержит 
полимер, который увеличивает коэффициент 
вязкости моторного масла.  Улучшение 
коэффициента вязкости моторного масла 
означает, что оно становится более вязким 
(густым) при высоких температурах без 
пропорционального повышения вязкости при 
низких температурах. Oil Treatment также снижает 
трение в двигателе.  
 
Прекрасная защита вязкости                                 
Моторное масло, обработанное этим средством, 
становится менее вязким (более жидким) по мере 
повышения температуры, и более вязким (густым) 
при понижении температуры, но медленнее, чем 
необработанное моторное масло. 

 
Снижает до минимума расход масла 
Средство для обработки масел Valvoline 
увеличивает вязкость масла при высоких 
температурах, позволяя снизить прорыв газов, шум 
и выгорание масла за счет лучшего прилегания 
поршневых колец.   

 
Просто в использовании: 
Прогрев двигатель на холостых оборотах, 
залейте содержимое флакона Oil Treatment в 
картер.  Не переполняйте картер. 
 
Для получения оптимальных результатов 
доливайте Oil Treatment при каждой замене 
масла. 
 
Одного флакона достаточно для стандартного 
картера легкового автомобиля. 

 
 
 
 
 
 

Защита двигателя от задиров.  
Средство для обработки масел также содержит 
противозадирную присадку, которая снижает 
износ двигателя. 
 
Борьба с отложениями 
Oil Treatment улучшает уплотнение между 
поршневыми кольцами и стенкой цилиндра.  Это, 
в свою очередь, улучшает компрессию, снижает 
расход масла и загрязнение системы выпуска. 
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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 
Отработанные химические вещества 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. 

 

Добавка к маслу  

Внешний вид Прозрачная 
жидкость 

Цвет Прозрачный 
янтарный  

Удельная плотность 
при 15°C.    

0.877 

Хранение Сухое, 
прохладное 

место 

  
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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