QUARTZ INEO MC3 5W-30

Синтетическое моторное масло Low SAPS, специально разработанное для
удовлетворения технических требований таких производителей техники как BMW,
Mercedes-Benz, Volkswagen и Kia.

ПРИМЕНЕНИЕ








QUARTZ INEO MC3 соответствует самым последним техническим
требованиям международных стандартов ACEA и API и самым строгим
требованиям производителей автомобилей.
Этот смазочный материал с классом вязкости 5W-30 может применяться в
наиболее сложных условиях эксплуатации (трасса, интенсивное городское
движение, старт-стоп), подходит для всех стилей вождения, особенно
спортивного и высокоскоростного.
Специальная формула масла позволяет ему эффективно работать при
различных температурных режимах. Подходит для всех современных
многоклапанных двигателей, в том числе
турбированных и с прямым
впрыском.
Технология Low SAPS, по которой производится масло, позволяет
применяться его в современных двигателях, оборудованных системами
нейтрализации выхлопных газов.
СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные
стандарты

Одобрения
автопроизводителей

ACEA C3
API SN/CF
VW 502.00/505.01
BMW LL-04
MB 229.51 (обратная совместимость с 229.31)
HYUNDAI-KIA: Одобрено Hyundai Kia для послепродажного
обслуживания*
GENERAL MOTORS: Официальная лицензия DEXOS 2.
Соответствует самым последним требованиям двигателей GM
(Opel, Vauxhall, Chevrolet). Обратная совместимость с GM-LL-A025, GM-LL-B-025).

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сокращение влияния на
окружающую среду
Долгий срок службы
катализаторов и систем
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Обеспечивает оптимальную работу 3-х компонентного
катализатора и сажевого фильтра, которые снижают
содержание оксидов азота, частиц, оксидов и диоксидов
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Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым
представителем.

доочистки выхлопных
газов
Защита деталей
двигателя



Чистота деталей
двигателя



Увеличенные интервалы
замены масла




углерода в выхлопных газах. Обеспечивает выполнение
норм ЕВРО 5 по выбросам.
Увеличивает срок службы систем каталитической
обработки выхлопных газов.
Превосходная защита и поддержание деталей двигателя в
чистоте.
Благодаря прекрасной стойкости к окислению продлевает
срок службы двигателя и обеспечивает его оптимальную
работу при различных режимах эксплуатации.
Допускает увеличенные интервалы замены в соответствии
с рекомендациями производителей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
0

Вязкость при 40 С
Вязкость при 100 0С
Индекс вязкости
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число

Стандарт
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896

Единицы
измерения
мм2/с
мм2/с
0
С
0
С
мг KOH/г

Значение
69
12
171
234
-36
7

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления
* см. инструкцию по эксплуатации автомобиля
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