
Super Synthetic Blend Motor Oil

76  Super Synthetic Blend Motor Oil высококачественное полусинтетическое моторное масло класса
премиум, разработанное для  использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей,
легких грузовых автомобилей, внедорожников работающих при различных эксплуатационных
условиях.

Super Synthetic Blend Motor Oil обеспечивает превосходную защиту от износа, надежно защищает
двигатель от формирования  отложений в виде нагара и шлама, противостоит потере вязкости и
выгоранию масла, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Масло обладает прекрасными
антипенными и антикоррозионными свойствами. Полусинтетическая формула при любых
эксплуатационных условиях обеспечивает прекрасные антиокислительные свойства,
высокотемпературную стабильность и превосходную прокачиваемостью при низких температурах,
по сравнению с обычными моторными маслами.

Super Synthetic Blend Motor Oil превосходит требования стандарта ILSAC GF-5 к смазочным маслам,
используемым при гарантийном обслуживании новых автомобилей. Это «Энергосберегающее»
масло способствует снижению расхода топлива и защите систем очистки выхлопных газов.

Применение

- бензиновые двигатели легковых автомобилей, легких грузовых автомобилей, внедорожников, в том
числе бензино-электрические гибриды

- прочие четырехтактные бензиновые двигатели в мобильных и стационарных установках

Super Synthetic Blend Motor Oil соответствует и превосходит требования:
• API Service SN with Resource Conserving, SM
• Energy Conserving, ILSAC GF-5
• DaimlerChrysler MS-6395 (Rev. T) (SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30)
• Ford WSS-M2C945-A (SAE 5W-20), WSS-M2C946-A (SAE 5W-30), WSS-M2C205-A (SAE 10W-30)
• GM6094M (устаревшая), GM9986202 (SAE 5W-20), GM9986231 (SAE 5W-30)

Особенности и преимущества
• Превосходит требования стандарта ILSAC GF-5 к смазочным маслам, используемым при
гарантийном обслуживании новых автомобилей
• Содержит модификаторы трения, способствующие снижению расхода топлива
• Превосходная стабильность вязкостных характеристик при воздействии высоких температур
• Обеспечивает надежную защиту двигателя от образования нагара и шлама
• Защищает детали двигателя от износа
• Надежная защита от образования коррозии
• Слабая летучесть, способствует меньшему расходу масла
• Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в холодную
погоду
• Способствует продлению срока эксплуатации и увеличению интервалов обслуживания систем,
снижающих степень токсичности выхлопа
• Превосходные антипенные свойства
• Разработан для защиты турбокомпрессоров и системы контроля за выбросами катализаторов



Super Synthetic Blend Motor Oil
Стандартные показатели

Класс вязкости по SAE 5W-20 5W-30 10W-30

Плотность @ 60°F 0.862 0.862 0.866

Плотность  фунт/галлон @ 60°F 7.18 7.17 7.21

Цвет  ASTM D1500 3.0 3.0 3.0

Температура вспышки (COC), °C (°F) 218 (424) 216 (421) 229 (444)

Температура потери текучести, °C (°F) -39 (-38) -39 (-38) -39 (-38)

Вязкость Кинематическая

cSt @ 40°C 49.8 65.4 65.1

cSt @ 100°C 8.5 10.9 10.4

Индекс вязкости 147 158 148

Вязкость при холодном пуске, cP 6,150 6,150 4,550

@ (°C) (-30) (-30) (-25)

Высокотемпературная вязкость, cP @ 150°C 2.6 3.1 3.0

Сульфатная зольность, ASTM D874 вес % 0.96 0.96 0.96

Щелочное число (TBN), ASTM D2896 8.0 8.0 8.0

Содержание Фосфора  вес % 0.077 0.077 0.077

Содержание Цинка вес % 0.085 0.085 0.085

Информация по здоровью и безопасности
Для рекомендаций по безопасному обращению  и использования данного продукта,  смотрите
листки  данных по безопасности материала на сайте http://w3.conocophillips.com/NetMSDS

По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация,
предоставленная здесь может быть изменена без предварительного уведомления.
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