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Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей
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SynPower™ MST C3 Motor Oil SAE 5W-40

Синтетическое моторное масло с низким уровнем SAP для легковых
автомобилей с технологией продления срока службы, превосходной защитой
для бензиновых двигателей и для новейших дизельных двигателей стандарта
Euro IV и V, оснащенных противосажевыми фильтрами, трехкомпонентными
каталитическими нейтрализаторами и/или системой рециркуляции
Отработавших газов.
Моторное масло SynPower MST C3 SAE 5W-40 можно использовать в современных
бензиновых и дизельных двигателях Mercedes-Benz, BMW, GM и др., оно обеспечивает
прекрасную защиту даже в экстремальных условиях. Этот продукт помогает очистить
окружающую среду за счет образования меньшего количества золы в отработавших газах.
Сертификаты/уровни эффективности
SAE 5W-40
API: SM, SN/CF
ACEA: A3/B4-04, C3-10
BMW LL-04
Ford WSS-M2C917-A
MB-229.51
Porsche A40
Renault RN0700, RN0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01
Рекомендовано для
использования в случаях, когда
указана спецификация Fiat
9.55535.S2.
Соответствует требованиям GM
Dexos 2

Области применения
Синтетическое моторное масло премиумкласса с низким уровнем SAP для новейших
дизельных двигателей стандарта Euro IV и
V, оснащенных фильтром DPF
(противосажевый фильтр) и/или системой
TWC (трехкомпонентный каталитический
нейтрализатор).
Пригодно для двигателей CDI, оснащенных
системами EGR и DPF, с увеличенным до
30 000 км интервалом замены масла.
Может использоваться для бензиновых
двигателей.
Может использоваться в случаях, когда
рекомендована спецификация BMW LL-01.
Пригодно для высокооборотистых
бензиновых двигателей, например
модели Porsche с 1994 года и позднее.
Более высокая вязкость позволяет
использовать продукт для ралли и
автогонок.

Особенности и преимущества
Усиленная защита
Благодаря использованию синтетических базовых
масел SynPower MST C3 SAE 5W-40
предотвращает три основные причины поломок
двигателя – перегрев, отложения и износ.
Увеличенный интервал замены
Пригодно для увеличенных интервалов замены в
соответствии со спецификациями
автопроизводителей.
Более экологичный продукт
Моторные масла с низким показателем SAPS
(сульфатированная зола, фосфор и сера)
сокращают выбросы отработавших газов
за счет снижения объема золы
API: SN – ресурсосберегающее.
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Холодный пуск
Продукт имеет низкую температуру застывания,
Что облегчает холодный пуск.
Защита от износа
Прекрасная защита от износа продлевает срок
службы двигателя и системы выпуска
Экономия топлива
Увеличенная экономия топлива по сравнению с
обычным маслом.
Ресурсосберегающее в соответствии с
программами тестирования API: SN
.
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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 MST C3
Степень вязкости по SAE
5W40
Вязкост, мм2/с при 100 ºC
14.1
ASTM D-445
Вязкость, мм2/с при 40 ºC.
83.9
ASTM D-445
Индекс вязкости
171
ASTM D-2270
Вязкость, мПа с -30°C.
<6600
ASTM D-5293
Общая щелочность, мг KOH/г
7.5
ASTM D-2896
Тумпература застывания, ºC
-39
ASTM D-5950
Удельная плотность при
0.851
15,6°C. ASTM D-4052
Температура вспышки, COC,
240
ºC.
ASTM D-92

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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