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Mobil passenger vehicle lube , Ukraine
Полностью синтетическое моторное масло
Описание продукта
Масло
Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 - это полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей и легких грузовиков. Оно разработано для соответствия жестким требованиям по продлению межсервисных интервалов, обеспечения
значительной экономии топлива и чистоты двигателя.

Особенности и преимущества
Масло Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 отличается следующими особенностями и потенциальными выгодами:
Полностью синтетический состав предоставляет возможность увеличить интервалы смены масла в автомобилях марок VW и Audi с
длительным графиком обслуживания (EDI), предусмотренным для масел, отвечающих спецификациям VW 506 01:
Прекрасная текучесть при низкой температуре обеспечивает быструю циркуляцию масла и защиту двигателя от износа при пуске, особенно в
холодную погоду
Отличная термоокислительная стабильность обусловливает защиту при воздействии высокой температуры и при эксплуатации в тяжелых
условиях

Применение
Масло Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 предназначено для применения в автомобилях марок VW и Audi, эксплуатирующихся согласно особым
рекомендациям по замене масла, предусмотренным для масел, отвечающих спецификациям VW 506 01. Такие автомобили уже заправлены маслом
указанного уровня свойств на заводе-изготовителе.

Спецификации и одобрения
Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:
Volkswagen

VW 506 01

Типичные показатели
Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30

Объяснение значения показателя

Вязкость кинематическая, ASTM D445
сСт при 40 ºC

53

сСт при 100 ºC

9.6

Зольность сульфатная, % масс., ASTM D874

-

Содержание фосфора

-

Температура вспышки, °C, ASTM D92

223

Плотность при 15 °C, кг/л, ASTM D 4052

0.86

Температура застывания, °C, ASTM D97

-39
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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, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу
местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению.
При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.
Логотипы Mobil, изображение Пегаса являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.
01-2020
.
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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