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SynPower™ Motor Oil SAE 5W-30
Синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей
превышает новейшие стандарты производителей – обеспечивает
максимальную эффективность и сверхдлительные интервалы замены
масла
Высококачественный состав SynPower SAE 5W-30 обеспечивает дополнительную мощность в
тяжелых условиях эксплуатации и увеличенные интервалы замены.
Сертификаты/уровни эффективности
SAE 5W-30
API SL/CF
ACEA A3/B4-10
MB-229.5
GM LL-A-025, LL-B-025
VW 502.00 и 505.00
BMW LL-01
Рекомендовано для
использования в случаях, когда
указана спецификация
Fiat 9.55535.G1.

Области применения
Обеспечивает превосходную эффективность
при смазке бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей,
развозных фургонов, микроавтобусов,
жилых автофургонов, легких грузовиков и
т.п.
Превышает новейшие стандарты
эффективности от ведущих
моторостроителей и потребности
двигателей нового поколения
Для современных автомобилей с
турбокомпрессорами и каталитическими
нейтрализаторами.
Пригодно для исключительно больших
интервалов замены масла.
Пригодно для дизельных двигателей с
непосредственным впрыском (тест
Volkswagen DID).

Особенности и преимущества
Превосходная защита двигателя
Благодаря использованию синтетических базовых
масел SynPower SAE 5W-30 борется с тремя
основными причинами поломок двигателя –
перегрев, отложения и износ.
Стойкость к деструкции
Дополнительные присадки защищают от
преждевременной деструкции масла (по
сравнению с обычным маслом).
Борьба с отложениями
Уменьшает образование углеродистых отложений
и нагара.
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Стабильная Вязкость
Повышенная устойчивость к экстремальным
температурам означает, что масло сохраняет
постоянную вязкость.
Защита от износа
Сопротивление износу благодаря превосходным
свойствам работы масла под давлением.
Холодный пуск
Хорошая текучесть при очень низких
температурах.
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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.

Моторное масло SynPower
Степень вязкости по SAE
Вязкост, мм2/с при 100 ºC
ASTM D-445
Вязкость, мм2/с при 40 ºC.
ASTM D-445
Индекс вязкости
ASTM
D-2270
Вязкость, мПа с -30°C.
ASTM D-5293
Общая щелочность, мг KOH/г
ASTM D-2896
Температура застывания, ºC
ASTM D-5950
Удельная плотность при
15,6°C. ASTM D-4052
Температура вспышки,
PMCC, ºC.
ASTM D-93

5W-30
11.9

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

*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах
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