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Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей 

 

Версия: 002/14 

DuraBlend™ Motor Oil  SAE 10W-40 
Полусинтетическое моторное масло – превосходит по эффективности все 
обычные моторные масла ведущих марок и отвечает требованиям 
сегодняшних тяжелых условий эксплуатации. 
 
Масло DuraBlend SAE 10W-40 состоит из комбинации синтетических и высококачественных 
базовых масел, а также новейших присадок. Новые базовые масла повышают уровень 
эффективности.     Это полусинтетическое масло с новейшей формулой 
превосходитспецификации производителей. 

 
Сертификаты/уровни эффективности 
 
SAE 10W-40 

 API: SN, CF 
ACEA:  A3/B4-12 
MB-229,3 
VW 502.00 / 505.00 
Renault RN0700/0710 
Рекомендовано для 
использования в случаях, когда 
указана спецификация  
Fiat 9.55535.G2 или D2. 

 
 
Особенности и преимущества 
 
Борьба с отложениями                           
Повышенная чистота поршней предотвращает 
залипание колец и образование смолистых 
отложений. 
 
В специальном испытании Volkswagen DID для 
дизельных двигателей с непосредственным 
впрыском DuraBlend SAE 10W-40 
продемонстрировало оптимальную эффективность 
в плане чистоты поршней и отсутствия залипания 
колец. 
 
Стабильная Вязкость 
Сохраняет заявленную вязкость и защитную 
масляную пленку на протяжении всего срока 
службы масла. 
 
Полная совместимость 
Полностью совместимо со всеми обычными и 
ведущими синтетическими моторными маслами. 
 
Защита при холодном пуске                                                         
Масло течет быстрее и циркулирует по двигателю 
при низких температурах. 

Области применения 
       
Для легковых автомобилей и фургонов с 
бензиновыми и дизельными двигателями. 
 
Соответствует требованиям к 
эффективности практически для всех 
легковых автомобилей и легких грузовиков 
(фургонов), включая бензиновые, дизельные 
и газовые двигатели, включая американские, 
европейские и японские автомобили. 
 
 
 
Биотопливо 
Обеспечивает профилактическую защиту от 
последствий смешивания моторного масла с 
биодизельным топливом. 
 
Защита от износа                                          
Увеличенная прочность масляной пленки и 
повышенная устойчивость к осветлению масла 
при высоких температурах усиливают защиту от 
износа. 
  
Летучесть 
Снижает испарение и расход масла при 
экстремальных температурах. 
 
Оптимальная эффективность 
Помогает двигателям поддерживать 
максимальную мощность за счет защиты в 
тяжелых условиях - к ним относятся 
экстремальные температуры, 
непродолжительные поездки, при которых 
двигатель не успевает прогреться до 
нормальной рабочей температуры, поездки в 
городе с частыми остановками и 
продолжительной работой на холостых 
оборотах, а также поездки на дальние 
расстояния с высокими оборотами.  
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*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах 

©
 Ashland, 2014  

 
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.  

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. 

 

DuraBlend motor oil  

Степень вязкости по SAE  10W-40 

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

14.0 

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

94 

Индекс вязкости             
ASTM D-2270 

152 

Вязкость, мПа с –25°C. 
ASTM D-5293 

<7000 

Общая щелочность, мг KOH/г              
ASTM D-2896 

10.4 

Температура застывания, ºC                
ASTM D-5950 

-42 

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

0.867 

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

224 

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

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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