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Моторное масло на синтетической основе для дизельных двигателей, с новой 
усовершенствованной рецептурой. Используемое базовое сырье усилено 
специальными присадками, сообщающими маслу ряд превосходных свойств. 

 

 
 
 

 

  Дизельные двигатели легковых автомобилей и  промышленных 
транспортных средств малой грузоподъемности.  

 Предназначено для применения в двигателях с турбонаддувом и 
многоклапанных двигателях. 

 Пригодно для нормальных условий вождения (реже – городского).  

 Адаптировано для транспортных средств, оснащенных 
катализаторами и работающих на неэтилированном топливе или 
сжиженном нефтяном газе (LPG). 

 
 
 

 

Международные 
стандарты 

ACEA  A3/B4 
API      SL/CF 

Одобрения 
автопроизводителей* 

PSA Peugeot CITROEN  B71 2294&B71 2300 
Volkswagen 501.01/505.00 
Mercedes-Benz MB 229.1 

 
 
 

 

  Окислительная стабильность. 

 Чистота двигателя. 

 Противоизносные свойства, обеспечивающие продолжительную и 
надежную защиту наиболее чувствительных деталей двигателя. 

 Увеличенный срок службы двигателя. 
 
 
 
 

 

TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40 Стандарт 
Единицы 

измерения 
Значение 

Вязкость при 40 0С ASTM D 445 мм2/с 67,5 

Вязкость при 100 0С ASTM D 445 мм2/с 11,7 

Индекс вязкости ASTM D 2270 - 169 

Температура вспышки ASTM D 92 0С 240 

Температура застывания ASTM D 97 0С -39 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Щелочное число ASTM D 2896 мг KOH/г 6,2 
 

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления 
*Ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля 

 

 

 


