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SynPower™Xtreme XL-III C3 motor oil SAE 5W-30
Синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей
с низким технологией продления срока службы
- Обеспечивает непревзойденную защиту и увеличенные интервалы замены
для новейших двигателей Volkswagen с противосажевыми фильтрами (DPF)
Масло SynPower Xtreme XL-III C3 SAE 5W-30 предназначено специально для двигателей
Volkswagen Euro IV и V с фильтром DPF (противосажевый фильтр). Продукт заменяет
практически все спецификации VW и пригоден для двигателей с системой WIV, обеспечивая
исключительно большие интервалы замены масла (до 30 000 км или 2 лет эксплуатации).
Сертификаты/уровни эффективности
SAE 5W-30
ACEA C3-10
Пригодно для использования в
двигателях, для которых рекомендована
спецификация ACEA A3/B4-04 ***
Соответствует всем требованиям к защите
двигателей согласно ACEA C2
BMW Longlife-04
MB-229.51**
Porsche C30
Одобрено по стандарту VW 504.00 /
507.00*
* Можно использовать в областях применения, для
которых рекомендованы следующие
спецификации:
VW 501.01, 502.00, 503.01, 505.00, 503.00,
506.00, 506.01
** Включая MB -229.31
*** Кроме случаев использования дизельного
топлива с содержанием серы более 0,5%.

Области применения
Моторное масло SynPower Xtreme XL-III
C3 SAE 5W-30 – синтетическое масло
5W-30
премиум-класса стандарта Long Life III для
двигателей Volkswagen Euro IV и V,
оснащенных DPF (противосажевый фильтр).
Продукт заменяет практически все
спецификации VW и пригоден для
двигателей с системой WIV, обеспечивая
исключительно большие интервалы замены
масла (до 30 000 км или 2 лет
эксплуатации).
SynPower Xtreme XL-III C3 SAE
5W-30 может
5W-30
использоваться в современных бензиновых
и дизельных двигателях VW, AUDI, Seat и
Skoda, оно обеспечивает непревзойденную
защиту даже в экстремальных условиях.
Valvoline SynPower Xtreme XL-III C3 SAE
5W-30 также одобрено компанией MercedesBenz на странице 229.51 (включает 229.31).

Особенности и преимущества
Превосходная защита
Благодаря использованию синтетических базовых
масел SynPower Xtreme XL-III C3 борется с тремя
основными причинами поломок двигателя –
перегрев, отложения и износ.
Увеличенный интервал замены
Пригодно для увеличенных интервалов замены в
соответствии со спецификациями BMW, MB и VW.
Окружающая среда
Пригодно для двигателей EURO V с
противосажевыми фильтрами.
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Экономия топлива
Специальные химические присадки снижают
выбросы и увеличивают экономию топлива по
сравнению с контрольным образцом.
Защита
Увеличивает срок службы двигателя и
противосажевого фильтра.
Хранение и обращение
Более низкое качество масла, меньше
контейнеров, меньше ошибок.
Может сократить количество необходимых
масел.
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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.

SynPower Xtreme XL-III C3
Степень вязкости по SAE
Вязкость, 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 –30ºC.
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,
сертификат соответствия, ºC.
ASTM D-92

5W-30
11,8

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 © Ashland, 2013
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.
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