Havoline ProDS P
SAE 0W-30
®

Синтетическое моторное масло премиум-класса
Описание продукта

Основные особенности продукта

Havoline ProDS P SAE 0W-30 — это синтетическое
моторное масло премиум-класса с пакетом
высокотехнологичных присадок, отвечающих
последним спецификациям Peugeot Citroën PSA B712312. Использование этого масла позволяет защитить
двигатель при холодном пуске и снижает расход
топлива.

• Усовершенствованная формула с низким
содержанием сульфатной золы, фосфора и серы
(SAPS) обеспечивает защиту сажевых фильтров
(DPF) и трехкомпонентных каталитических
нейтрализаторов (TWC)

Havoline ProDS P SAE 0W-30 подходит для
пассажирских автомобилей с бензиновыми и
дизельными двигателями и легкого коммерческого
транспорта с дизельными двигателями, имеет низкое
содержание сульфатной золы, фосфора и серы
(SAPS), защищает и продлевает срок службы
трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов
(TWC) и сажевых фильтров (DPF).

• Способствует экономии топлива

• Защищает двигатель и позволяет увеличить
интервал замены масла

• Помогает значительно уменьшить образование
отложений и шлама
• Обеспечивает снижение расхода масла
Соответствует следующим спецификациям:
ACEA

PSA

Потребительские преимущества
• Современная технология с низким содержанием
сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS) помогает
свести к минимуму вредные выбросы бензиновых
и дизельных двигателей
• Состав масла обеспечивает защиту, повышение
эксплуатационных свойств и увеличение срока
службы выпускных систем с сажевыми фильтрами
и трехкомпонентными каталитическими
нейтрализаторами
• Синтетическая формула премиум-класса улучшает
защиту двигателя и позволяет увеличить интервал
замены масла, что способствует сокращению затрат
на эксплуатацию и обслуживание
• Масло разработано для повышения экономии
топлива и обладает хорошей текучестью при низких
температурах для быстрой циркуляции масла
и защиты двигателя при холодном пуске

Всегда удостоверяйтесь, что выбранный продукт отвечает рекомендациям оригинальных производителей оборудования по условиям работы и
техническому обслуживанию техники.

Havoline® ProDS P SAE 0W-30 ─ продолжение
• Высокоэффективная технология очистки помогает
свести к минимуму образование отложений
и шлама, увеличивая срок службы двигателя
и обеспечивая экономию топлива

Согласования, эксплуатационные
характеристики и рекомендации

• Долговечное синтетическое базовое масло
обеспечивает низкую испаряемость моторного
масла, снижая его расход

• ACEA C2

Области применения

Рекомендации

• Масло Havoline ProDS P SAE 0W-30 совместимо
с большинством бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей и дизельных
двигателей легких фургонов, как с
турбонагнетателем, так и без него; разработано
специально для увеличения интервала замены
при эксплуатации в Европе

Эксплуатационные характеристики

• PSA

B71-2312

• Масло Havoline ProDS P SAE 0W-30 подходит для
применения в двигателях, требующих соответствия
спецификации PSA B71-2290 и допускающих
использование масла с классом вязкости 0W-30.

• Havoline ProDS P SAE 0W-30 обязательно к
использованию в автомобилях класса Euro 6,
требующих использования моторного масла PSA
B71-2312. Havoline ProDS P SAE 0-30 подходит
для автомобилей Peugeot и Citroen с дизельными
двигателями BlueHDi, оснащенных системой
избирательной каталитической нейтрализации
(SCR)
• Масло Havoline ProDS P SAE 0W-30 можно
использовать в двигателях, требующих
соответствия спецификации PSA B71-2290
и допускающих применение масла с классом
вязкости 0W-30.
Моторное масло Havoline ProDS P SAE 0W-30
несовместимо с рядом двигателей. В случае
сомнений сверьтесь с инструкцией или руководством
по эксплуатации
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Havoline® ProDS P SAE 0W-30 ─ продолжение

Типичные характеристики
Испытание

Методы испытания

Индекс вязкости

Результаты
0W-30

Срок хранения: 60 месяцев с даты розлива, указанной на товарной этикетке
Плотность при 15 °C, кг/л

ASTM D4052

0,844

Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с

ASTM D445

54

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с

ASTM D445

9,9

Индекс вязкости

ASTM D2270

169

Температура потери текучести, ºC

ASTM D97

-49

Температура вспышки по методу, ºC

ASTM D92

228

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах
допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и
содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного
продукта не по назначению.
Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном
обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного
воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен
использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей
среды в соответствии с местным законодательством.
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