
Информация о продукте
ПРОДУКТ КОМПАНИИ VALVOLINE, ОТДЕЛЕНИЕ ASHLAND INC.

Моторное масло Valvoline SynPower XL-III SAE 5W-30                                            036/0 4

Valvoline SynPower XL-III SAE 5W-30 - высококачественное полностью синтетическо е моторное масло
специально разработанное для двигателей автомобилей VW, оснащенных DPF (Дизельный сажевый
фильтр) и отвечающих нормам Euro IV. SynPower XL-III SAE 5W-30 отвечает сразу нескольким
спецификациям VW 503.00, 506.00, 506.01, а также подходит дл я применения в двигателях с системой WIV
(Система гибких сервисных интервалов), которая позволяет при определенном режиме эксплуатации
автомобиля достигнуть интервалов между заменами масла до 50,000 км. или 2 -х лет. Моторное масло
SynPower XL-III SAE 5W-30 предназначено для использования в ультрасовременных бензиновых и
дизельных двигателях VW, AUDI, Seat и Skoda. Продукт обеспечивает максимальную защиту всего
двигателя даже при эксплуатации в самых экстремальных режимах! Можно смешивать с любыми
моторными маслами для автомобилей*.
Valvoline SynPower XL-III SAE 5W-30 также имеет одобрение от Mercedes-Benz 229.51 (229.31).

* Смешивание данного продукта с моторными маслами более низкого качества приведет к ухудшению его
эксплуатационных свойств, поэтому смеши вание рекомендуется производить только в экстренных случаях, например,
когда необходимо повысить уровень масла и в наличии нет соответствующего продукта.
При первой возможности желательно сменить масло на однородное моторное масло.

Преимущества моторного масла Valvoline SynPower XL-lll
  Эффективность при длительном

использовании:
Подходит для длительных интервалов по замене масла в
соответствии со спецификациями VW/AUDI

 Защита окружающей среды: Подходит для применения в двигателях,  отвечающих требованиям
Euro IV с дизельными сажевыми фильтрами ( DPF)

 Топливная эффективность: Повышенная топливная экономичность по сравнению со стандартным
моторным маслом.

  Удобство в хранении: Возможность использования там, где указаны спецификации VW
503.00, 506.00, 506.01

  Защита от износа: Отличная защита от износа, увеличивает ресурс двигателя и
дизельного сажевого фильтра.

Одобрения/Качественный уровень Класс вязкости SAE
ACEA A3/ B4-04 5W-30
VW 504.00 (бензиновые двигатели) 5W-30
VW 507.00 (дизельные двигатели) 5W-30
Можно использовать в двигателях, для
которых указаны спецификации
VW501.01, 502.00, 503.01, 505.00,
503.00, 506.00, 506.01

5W-30

Mercedes-Benz 229.51, 229.31 5W-30

Типовые свойства 5W-30
Вязкость, mm2/s @ 100 °C 11.5
Вязкость, mm2/s @ 40 °C 69.5
Индекс вязкости 160
Вязкость, mPa.s -30 °C <6600
TBN; mg KOH/g (ASTM D-2896) 5.9
Температура застывания, °C -42
Удельная масса @ 15/15 °C 0.850
Температура вспышки, COC, °C 226
Вязкость HTHS >3.5


