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SynPower™ FE Motor Oil SAE 5W-30
Синтетическое моторное масло премиум-класса с синтетическими
базовыми маслами высочайшего качества и новейшими присадками. Борется
с тремя основными причинами поломок двигателя – перегревом,
отложениями и износом.
Уровни эффективности
SAE 5W-30
API: SL/CF
ACEA A5/B5-10
ACEA A1/B1-10
Renault RN0700
Ford M2C913-C,D
Пригодно для использования в
случаях, когда указаны
спецификации
Ford M2C913-A,B.
Рекомендовано для
использования в случаях, когда
указана спецификация
Fiat 9.55535.G1.

Области применения
Обеспечивает превосходную эффективность
и соответствует глобальным стандартам для
легковых автомобилей, легких грузовиков и
фургонов, включая бензиновые, дизельные
и газовые двигатели, для которых
рекомендовано масло 5W-30.
Рекомендовано Valvoline для двигателей
Ford, в которых используются моторные
масла спецификации Ford WSS-M2C913-D.
обратно совместимо с моторными маслами
M2C913-C и M2C913-A/B.
Для легковых автомобилей и фургонов,
требующих моторное масло
международного стандарта, ACEA A5/B5.
Для легковых автомобилей и фургонов,
требующих моторное масло стандарта "Fuel
Economy", ACEA A5/B1.
Для легковых автомобилей и фургонов,
работающих на смеси дизельного топлива и
биотоплива. (Тест на биоокисление MB)
Дизельные двигатели Ford (кроме Ford Ka
TDCi 2009 > и Galaxy 1.9 TDi 2000-2006).

Особенности и преимущества
Защита от износа
SynPower FE – единственное из ведущих
синтетических масел, содержащее более
долговечные противоизносные присадки, которые
дольше сохраняются в масле.
Борьба с отложениями
Дополнительные моющие компоненты и
дисперсанты помогают предотвращать
возникновение вредного нагара, смол и других
отложений.
Биодизельное топливо
Увеличенная устойчивость к биодизельному
топливу.
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Экономия топлива
Повышенная экономия топлива – до 3% при
испытаниях в промышленном двигателе.
Защита при любых температурах
Свободная циркуляция при холодном пуске,
сохраняет защитные свойства по мере прогрева
двигателя.
Окружающая среда
Снижение расхода топлива и сокращение
выбросов CO2.
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Здравоохранение и безопасность
При условии правильного использования данный
продукт не представляет значительной угрозы
здоровью и безопасности. Паспорт безопасности
(SDS) 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 FE
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
9,8

Keeping the world moving since 1866™
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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