
Mobil Сервис / Техпаспорт MOBIL-1 FS 0W-40
http://mobilservice.kz/

Спецификации и одобрения
  
Масло Mobil 1 FS 0W-40 превосходит следующие требования или
соответствует им:
API SN/SM/SL/SJ ACEA A3/B3, A3/B4

Масло Mobil 1 FS 0W-40 имеет следующие одобрения производителей
оборудования:
MB 229.3 MB 229.5 VW 502 00/505 00  PORSCHE A40 Nissan Genuine Performances
Масло Mobil 1 FS 0W-40 обладает следующим уровнем свойств
согласно данным ExxonMobil:
API CF VW 503 01 FIAT 9.55535-M2  

Особенности и преимущества
  

Mobil 1 FS 0W-40 производится на основе собственной композиции компании
из передовых синтетических базовых масел и тщательно сбалансированного
пакета присадок.

• Соответствует последним требованиям автопроизводителей и отраслевых
стандартов, или превосходит их

• Обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики

• Обладает превосходными низкотемпературными свойствами для
обеспечения быстрой защиты двигателя при пуске

• Обладает улучшенными фрикционными свойствами, что способствует
экономии топлива

• Обеспечивает быструю защиту, что предотвращает износ двигателя и
образование отложений даже в экстремальных условиях вождения

• Исключительно эффективно очищает загрязненные двигатели.

                                                1 / 3



Mobil Сервис / Техпаспорт MOBIL-1 FS 0W-40
http://mobilservice.kz/

Применение
  

Благодаря плодотворному техническому сотрудничеству с ведущими
автопроизводителями и применению новейших технологий в области
смазочных материалов, масло Mobil 1 FS 0W-40 рекомендуется для многих
типов современных автомобилей, в которых оно обеспечивает
непревзойденные эксплуатационные свойства, даже при вождении в очень
жестких условиях.

• Современные двигатели, созданные на основе новейших технологий,
включая двигатели с турбонаддувом, двигатели с прямым впрыском,
дизельные (без сажевых фильтров) и гибридные двигатели

• Двигатели с повышенными рабочими характеристиками

• Практически любые условия эксплуатации, от умеренных до экстремальных

Всегда проверяйте рекомендованный класс вязкости масла и спецификации,
которые указаны в руководстве для владельца автомобиля.

Типичные показатели
  Вязкость, сСт (ASTM D445)

при 40 ºC 70.8

при 100 ºC 12.9

Индекс вязкости 186
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Вязкость на ротационном минивискозиметре
(MRV) при -40ºC, сП (ASTM4684)

21600

Вязкость при высокой температуре и
высокой скорости сдвига (HTHS), мПа с, при
150ºC
(ASTM D4683)

3,6

Общее щелочное число (ASTM D2896) 12,6

Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 1,34

Содержание фосфора, % мас. (ASTM D4981) 0,1

Температура вспышки, °C (ASTM D92) 226

Плотность при 15 °C, г/мл (ASTM D4052) 0,8456
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