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Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей    

 

Версия: 054/02 
SynPower™ Xtreme MST C4 Motor Oil SAE 5W-30 

Синтетическое масло высшего качества для легковых и легких грузовых 
автомобилей, оснащенных системами снижения токсичности 
отработавших газов (например, EGR, TWC и DPF) - особенно подходит для 
автомобилей Renault с двигателями стандарта Euro V и увеличенными 
интервалами обслуживания. 
 

SynPower Xtreme MST C4 SAE 5W-30 предназначено для высокоэффективных бензиновых и 
легких дизельных двигателей с современными системами доочистки отработавших газов, 
такими как EGR, TWC и DPF. 
 
 

Сертификаты/уровни эффективности 
 

SAE 5W-30 

ACEA C4-10     

Renault RN0720     

Отвечает требованиям некоторых 
моделей: 

Nissan*    

Suzuki*      

      

      

*перед использованием уточните в 
руководстве по эксплуатации. 
 
 
 
 
 

Особенности и преимущества 
 
Превосходная защита  
Благодаря использованию синтетических базовых 
масел SynPower Xtreme MST C4 борется с тремя 
основными причинами поломок двигателя – 
перегрев, отложения и износ. 
 
Окружающая среда                                              
Моторное масло, совместимое с каталитическими 
нейтрализаторами, пригодное для новейших 
двигателей EURO IV и V с противосажевыми 
фильтрами или трехкомпонентными 
каталитическими нейтрализаторами. Сокращает 
уровень выбросов отработавших газов и снижает 
расход топлива. 
 
Увеличенные интервалы замены                                        
Сохраняет свойства при увеличении интервала 
замены до 30 000 км. 
 
Холодный пуск                                      
Прекрасная вязкость при низких температурах 
облегчает холодный пуск и снижает расход масла.                                                                                                               

Области применения 
 

Пригодно для двигателей стандартов Euro IV 
и Euro V с увеличенным интервалом замены 
масла, для которых требуется качество 
стандарта ACEA C4. 
 

Особенно подходит для новейших 
дизельных двигателей Renault Euro V с 
системой выпуска DPF. 
 

Может использоваться в моделях Nissan и 
Suzuki, для которых рекомендовано масло 
ACEA C4. 
 

Имеет ограничения для использования в 
других областях применения. 
Перед использованием уточните в 
руководстве по эксплуатации.        
 
 

 
Защита от износа                            
Превосходная защита от износа продлевает срок 
службы дизельного двигателя. 
 
Эффективность при низких температурах 
Эффективность и защита двигателя в широком 
диапазоне температур. Очень низкая точка 
текучести означает легкий пуск холодного 
двигателя. 
 
Системы выпуска 
Моторное масло с низким показателем SAPS для 
автомобилей, оснащенных EGR, TWC и DPF. 
Низкий уровень сульфатной зольности, серы и 
фосфора помогает продлить срок службы TWC и 
DPF. (Трехкомпонентный каталитический 
нейтрализатор, противосажевый фильтр.) 
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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 MST C4   

Степень вязкости по SAE 5W-30  

Вязкость, мм2/с при 100 ºC. 
ASTM D-445 

12,0 

Вязкость, мм2/с при 40 ºC. 
ASTM D-445 

70,9 

Индекс вязкости             
ASTM D-2270 

170 

Вязкость, мПа/с –30ºC. 
ASTM D-5293 

 <6600 

Общая щелочность, мг KOH/г              
ASTM D-2896 

7,2 

Температура застывания, ºC                
ASTM D-5950 

-42 

Удельная плотность при 
15,6°C.    
ASTM D-4052 

0,853 

Температура вспышки, 
сертификат соответствия, ºC. 
ASTM D-92  

235 

  
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 
 
 
 
 

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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*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах 
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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.  

 

 


