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Синтетическое моторное масло Valvoline SynPower MXL                017/08
Моторное масло Valvoline SynPower MXL – полностью синтетическое моторное масло, разработанное с
применением высококачественных синтетических базовых масел и пакета современных присадок, что
позволяет ему работать в экстремальных условиях и обеспечивать превосходную защиту двигателям, для
которых предусмотрены удлиненные интервалы между заменами моторного масл а. SynPower MXL
отвечает требованиям по интервалам замены масла для двигателей MB, BMW и VW. Моторное масло
предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях (также с непосредственным
впрыском) легковых автомобилей и легких грузовиков с т урбонаддувом или без, а также для двигателей
промышленной техники малой мощности. Сервисные интервалы для автомобилей с бортовым
компьютером могут доходить до 30 000 км., в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации
автомобиля.

Преимущества моторного масла Valvoline SynPower MXL

 Удлиненные интервалы по замене масла: Подходит для удлиненных интервалов по замене в
соответствии с требованиями производителей
автомобилей

 Интервал по замене масла: Зависит от бортового компьютера. До 30 000 км.
 Топливная экономичность: Обеспечивает топливную экономичность
 Низкотемпературные свойства: Обладает высокой текучестью при низких

температурах
 Защита от износа: Обеспечивает надежную защиту при экстремальных

условиях, увеличивая ресурс двигателя

Одобрения/Качественный уровень Класс вязкости по SAE
API SL/СF 0W-30 5W-30
ACEA A3, B3, B4 0W-30 5W-30
DaimlerChrysler 229.3* 0W-30
DaimlerChrysler 229.5** 5W-30
VW 502.00/505.00 0W-30 5W-30
VW 503.01 0W-30 5W-30
BMW longlife-01 0W-30 5W-30

* включает: 229.1
** включает: 229.3

Типовые свойства 0W-30 5W-30
Вязкость, mm2/s @ 100 ºC 11.7 12.0
Вязкость, mm2/s @ 40 ºC 65.0 72.0
Индекс вязкости 171 167
Вязкость, mPa.s -30 ºC <6200 <6600
TBN; mg KOH/g (ASTM D-2896) 9.91 9.0
Температура замерзания, ºC -57 -36
Удельная масса @ 15/15ºC 0.855 0.853
Температура вспышки, COC, ºC 206 230

Примечание: Синтетическое моторное масло SynPower MXL разработано для современных двигателей,
которые относятся к системе удлиненных интервалов по замене масла , но SynPower MXL также можно
применять в других двигателях, в этом случае необходимо соблюдать стандартные интервалы по замене
моторного масла.


