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Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей 
 

Версия:  055/02 
Valvoline™ All-Climate Extra motor oil SAE 10W-40  
Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло – специальная 
формула для обеспечения требований (турбо)дизельных и бензиновых 
двигателей. 
 
Масла All-Climate Extra Motor Oil SAE 10W-40 обеспечивают повышенную защиту и чистоту 
двигателя. All-Climate Extra препятствует окислению и уменьшает его, предотвращая 
образование отложений в двигателях и турбокомпрессорах. Отвечает требованиям к 
эффективности основных производителей двигателей. 
 
 

Уровни эффективности 
 

SAE 10W-40 

API: SM, SN/CF 

ACEA: A3/B4 

MB-229.1 

Рекомендовано Valvoline для 
использования в двигателях, для 
которых рекомендовано масло 
спецификации VW 505.00 или VW 
501.01 

Рекомендовано для 
использования в случаях, когда 
указана спецификация Fiat 
9.55535.D2 и G2. 

Renault RN 0700 
 
 
 
 
 
 

Особенности и преимущества 
 
Многоцелевое использование                                            
Пригодно для большинства легковых автомобилей, 
фургонов и другого оборудования, 
эксплуатируемых в любых условиях. 
 
Холодный пуск 
Всесезонное моторное масло гарантирует быстрый 
холодный пуск двигателя зимой и мгновенную 
защиту. 
 
Повышенная защита двигателя                                 
Прочная пленка защищает двигатель от износа и 
коррозии, предотвращает залипание колец даже в 
жарком климате. 
                                           

Области применения 
       
Высокоэффективное полусинтетическое 
моторное масло предназначено для защиты 
дизельных, бензиновых и газовых 
двигателей с турбокомпрессорами и без них.  
 
Продукт соответствует спецификации API 
SN, обеспечивая снижение расхода топлива 
в двигателях легковых автомобилей даже 
при использовании топлива E85. 
 
Можно использовать в легковых 
автомобилях, легких грузовиках, садовом 
оборудовании, сельскохозяйственном 
оборудовании, прогулочных катерах, 
стационарных двигателях и пр. 
Также пригодно для промышленного 
оборудования (например, телескопических 
или вилочных погрузчиков). 
 
 
 
 
Чистота двигателя                                  
Усовершенствованные моющие присадки 
поддерживают двигатель в чистом и исправном 
состоянии. Предотвращает появление черного 
шлама. 
 
Борьба с отложениями 
Превышает требования производителей к 
эффективности и обеспечивает превосходный 
контроль над отложениями. 
 
Стойкость к деструкции                           
Масляная пленка, устойчивая к тепловому 
воздействию и окислению, предотвращает 
осветление масла. 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

(SDS) предоставляется по запросу через местное 

сбытовое отделение или через Интернет по адресу 

http://msds.ashland.com 
 
 
Защита окружающей среды 
Отработанное масло следует сдавать в 
официальный приемный пункт.  Запрещается 
сливать в канализацию, на почву или в воду. 
 
 
Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline™, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

Всесезонное моторное масло  

Степень вязкости по SAE 10W-40  

Вязкость, мм2/с при 100 ºC. 
ASTM D-445 

14,0 

Вязкость, мм2/с при 40 ºC. 
ASTM D-445 

92 

Индекс вязкости             
ASTM D-2270 

155 

Вязкость, мПа с -25°C. 
ASTM D-5293 

<7000 

Общая щелочность, мг KOH/г              
ASTM D-2896 

9,0 

Температура застывания, ºC                
ASTM D-5950 

-33 

Удельная плотность при 
15,6°C.   ASTM D-4052 

0,864 

Температура вспышки, COC, 
ºC. ASTM D-92   

220 

  
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 
 
 
 
 

Keeping the world moving since 1866™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
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