
Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
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Универсальное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей. 

 
 
 

 

  Удовлетворяет наиболее строгим требованиям, предъявляемым к 
смазочным материалам для высокофорсированных бензиновых и 
дизельных двигателей спортивных легковых автомобилей при 
интенсивной эксплуатации. 

 В особенности рекомендуется  для мультиклапанных двигателей и 
двигателей с турбонаддувом. 

 Может применяться при наиболее сложных режимах работы 
двигателей (городском или стоп-старт, магистральном или 
скоростном, внедорожном) независимо от сезона. 

 Адаптировано для применения на всех транспортных средствах, 
оборудованных катализатором и работающих на неэтилированном 
бензине или сжиженном нефтяном газе. 

 
 
 

 

Международные 
стандарты 

API SL/CF 

Одобрения 
автопроизводителей 

Может применяться в двигателях BMW M-серии 

 
 
 

 

  Благодаря своей синтетической формуле имеет очень высокий индекс 
вязкости и сохраняет сверхпрочную масляную пленку даже при 
высоких температурах. 

 Превосходная защита двигателя от износа, особенно в экстремальных 
условиях эксплуатации. 

 Защищает двигатель при холодном пуске благодаря быстрому 
образованию смазывающей пленки, защищает пары трения и 
полностью сохраняет мощность двигателя, обеспечивая его 
длительную работоспособность. 

 Сохраняет в чистоте наиболее чувствительные детали двигателя 
благодаря высокотехнологичным моющим и диспергирующим 
присадкам. 

 

 
 
 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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TOTAL QUARTZ RACING 10W-60 Стандарт 
Единицы 

измерения 
Значение 

Плотность при 15 0С  кг/м3 849 

Вязкость при 40 0С ASTM D 445 мм2/с 183,7 

Вязкость при 100 0С ASTM D 445 мм2/с 24,9 

Индекс вязкости ASTM D 2270 - 168 

Температура вспышки ASTM D 92 0С 254 

Температура застывания ASTM D 97 0С -36 
 

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 


