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Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей   

  
 

Версия: 043/02 
SynPower™ motor oil SAE 0W-20     
 

Синтетическое моторное масло премиум-класса с синтетическими 
базовыми маслами высочайшего качества и самыми современными 
присадками.  
особо рекомендуется для гибридных автомобилей, где важны расход 
топлива и снижение выбросов CO2. 
        
 

Сертификаты/уровни эффективности 

 

SAE 0W-20 

API SM, SN 

ILSAC GF-5 

Ford WSS-M2C930-A 

Chrysler MS-6395 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Особенности и преимущества 
 

 
Масло SynPower SAE 0W-20 рекомендовано для 
областей применения, где следует применять 
универсальный продукт SAE 0W-20, обладающий 
преимуществами снижения расхода топлива.  

 

Окружающая среда:                              
Продукт отвечает самым жестким требованиям 
стандартов EURO в отношении выбросов 
отработавших газов. Продукт активно способствует 
снижению загрязнения окружающей среды. 
 

Защита от износа:   
современные присадки этого моторного масла 
низкой вязкости гарантируют защиту от износа. 
Перед буксированием тяжелого прицепа 
обратитесь к руководству по эксплуатации. 

 
                                                                                  

Области применения 
       
Обеспечивает превосходную 
эффективность и соответствие новейшим 
требованиям к снижению расхода топлива и 
выбросов отработавших газов легковых и 
гибридных автомобилей. 
 
Продукт пригоден для всесезонного 
использования, даже в зимнее время при 
очень низких температурах. 
 
Моторное масло очень высокого качества, 
рекомендуется для азиатских легковых 
автомобилей – таких как Toyota и Honda. 
 
 

 
Стойкость к деструкции: 
Улучшенная устойчивость к окислению и 
температуре. 
Увеличенная прочность масляной пленки. 
Защита в тяжелых условиях. 
 
 
 

Экономия топлива:                                   
Низкая вязкость снижает расход топлива, 
уменьшает трение и повышает мощность. 
 
 

Свойства при холодном пуске:  
Продукт отличается превосходной текучестью 
при низких температурах и обеспечивает 
беспроблемный холодный пуск практически без 
износа движущихся деталей двигателя. 
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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  

Степень вязкости по SAE 0W-20  

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

8,8 

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

47,0 

Индекс вязкости             
ASTM D-2270 

170 

Вязкость, мПа с -35°C. 
ASTM D-5293 

4600 

Общая щелочность, мг KOH/г              
ASTM D-2896 

8,7 

Температура застывания, ºC                
ASTM D-5950 

-45 

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

0,844 

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

220 

  

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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Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, 
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которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.  


