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Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30
Mobil commercial vehicle lube , Kazakhstan
Синтетическое моторное масло для малотоннажных грузовых автомобилей
Описание продукта
Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 - это малозольное синтетическое моторное масло, которое обеспечивает продолжительный срок службы и
отлично защищает двигатели от образования шлама и износа.
Моторное масло Mobil Delvac City Logistics M 5W-30 обеспечивает эффективное смазывание и надёжную защиту дизельных и бензиновых
двигателей, работающих в тяжёлых условиях, характерных для эксплуатации в городском режиме. Данный продукт рекомендуется компанией
ExxonMobil для двигателей европейского производства, которыми укомплектованы разнообразные малотоннажные грузовые автомобили,
такие как автофургоны Mercedes или других марок, где необходимо соответствие требованиям ACEA C3.

Особенности и преимущества
Масло Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 производится на основе высококачественных базовых масел с отлично сбалансированной
системой присадок, что обеспечивает оптимальную работоспособность как современных дизелей и бензиновых двигателей, так и двигателей
старых моделей. Продукт полностью совместим с большинством дизельных сажевых фильтров (DPF) и каталитических конвертеров. Основные
преимущества этого продукта:
Особенности

Преимущества и потенциальные выгоды

Повышенная термоокислительная стабильность

Уменьшение образования отложений и увеличение срока службы,
как двигателя, так и моторного масла

Усиленная защита от износа

Продление срока службы компонентов и двигателя в целом

Уменьшение отложений на поршневых кольцах

Поддержание чистоты деталей двигателя, за счёт чего сокращаются
расходы на техническое обслуживание, и продлевается срок службы

Улучшенное диспергирование сажи позволяет бороться с ростом Надёжная защита двигателя для обеспечения длительного срока
вязкости, образованием шлама и увеличением давления в фильтрах
службы
Улучшенная прокачиваемость масла при низких температурах

Быстрый пуск двигателя и уменьшение износа при эксплуатации в
холодных климатических условиях

Поддержание класса вязкости

Способствует экономии топлива

Применение
ExxonMobil рекомендует применять Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 в тяжёлых условиях эксплуатации автомобильной техники:
Малотоннажные грузовые автомобили Mercedes-Benz (масло отвечает требованиям группы MB, когда необходимо применение продуктов,
соответствующих требованиям MB 229.31, 229.51 ил 229.52).
Малотоннажные грузовые автомобили или фургоны, в которых необходимо применять масла, соответствующего требованиям ACEA C3.
Малотоннажные грузовые автомобили Volkswagen, в которых необходимо применять утверждённые продукты, соответствующие
требованиям VW 505 00/505 01.
Бензиновые и дизельные двигатели с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими конвертерами.
Условия эксплуатации - от нормальных до периодически возникающих тяжёлых (включая движение в городском цикле)
Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения
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Mobil Delvac™ City LogisticsM превосходит следующие требования или соответствует им:

5W-30

ACEA C3

X

API SM/SL

X

Mobil Delvac™ City LogisticsM имеет следующие одобрения производителей оборудования:

5W-30

Одобрение MB 229.31/229.51/229.52

X

VW 505 00/505 01

X

Типовые характеристики
Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30
Класс вязкости

5W-30

мм²/с при 40°C, ASTM D 445

68

мм²/с при 100°C, ASTM D 445

11,9

Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874

0,8

Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896

7,4

Температура вспышки, °C, ASTM D 92

230

Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052

0,85

Температура застывания, °C, ASTM D 97

-36

Охрана труда и техника безопасности
По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по
назначению и соблюдении рекомендаций, приведённых в «Бюллетене данных по безопасности». Эти Бюллетени предоставляются по запросу
местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для
которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
Логотипы Mobil, изображение крылатого коня и Delvac 1 являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних
компаний.
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Новинский бульвар, дом 31, 123242, Москва, Российская Федерация
+ 7 (495) 232 22 23
Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не
являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения,
которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все
продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или
посетите www.exxonmobil.com
ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil
или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных
организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™
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