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Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30
Mobil passenger vehicle lube , Belarus
Полностью синтетическое моторное масло
Описание продукта
Синтетические моторные масла серии Mobil Super™ 3000 разработаны для высокоэффективной защиты.

Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30 представляет собой малозольное моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами,
разработанное для удовлетворения требований к увеличенному сроку службы двигателей, в то же время способствуя их чистоте. Mobil Super
3000 Formula V 5W-30 способствует отличным эксплуатационным характеристикам при высоких и низких температурах, защиту от износа, а
также предотвращает загрязнения двигателя.

Этот продукт рекомендован к использованию в автомобилях Volkswagen и различных легковых и малотоннажных грузовых автомобилях
европейских производителей, таких как BMW и Mercedes, со спецификациями масла, основанными на промышленном стандарте ACEA C3.

Особенности и преимущества
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 способствует надежной защите от износа при высоких и низких температурах, и улучшенной чистоте
двигателя.

Основные особенности и преимущества:
• Увеличенный межсервисный интервал согласно требованиям VW, MB и BMW
• Совместимость с сажевыми фильтрами и каталитическими конвертерами
• Высокоэффективная защита от износа при высоких и низких температурах
• Повышение чистоты двигателя для поддержания максимального КПД на протяжении срока эксплуатации автомобиля
• Быстрая циркуляция масла и защита

Применение
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 разработано с учетом требований (Euro 6 и предшествующих), предъявляемых к современным дизельным
двигателям с турбонаддувом и бензиновым двигателям, оборудованным сажевыми фильтрами и каталитическими конвертерами.
• Легковые, малотоннажные грузовые автомобили и микроавтобусы Volkswagen (соответствует последним требованиям к двигателям группы
VW с увеличенным интервалом замены масла). Это моторное масло также рекомендовано для ряда автомобилей BMW и MB.
• Легковые, малотоннажные грузовые автомобили и микроавтобусы, в которых необходимо применять масла, соответствующие требованиям
ACEA C3 на совместимость с GPF или DPF.
• Бензиновые и дизельные двигатели с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими конвертерами.
• Условия эксплуатации - от нормальных до периодически тяжелых (включая условия движения по городу).

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения
Продукция имеет следующие одобрения:
VW 507 00
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Продукция имеет следующие одобрения:
VW 504 00
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.31
BMW Longlife 04
Porsche C30

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:
API SN
ACEA C3

Свойства и характеристики
Свойство
Класс

SAE 5W-30

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445

65,5

Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445

11,65

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92

236

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D1298

0,852

Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874

0,8

Содержание фосфора, % вес., ASTM D4951

0,08

Температура застывания,°C, ASTM D97

-45

Охрана труда и техника безопасности
Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который
размещен по адресу http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation
или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.
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