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Спецификации и одобрения
  Продукция имеет следующие одобрения производителей
оборудования:
Одобрение MB 229.3
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296
RENAULT RN0710
RENAULT RN0700
VW 502 00
VW 505 00

Корпорация ExxonMobil рекомендует применять данную продукцию
там, где действуют следующие требования:
API CF
GM-LL-B-015  
Особенности и преимущества
  

Продукты линейки Mobil Super 3000 уже хорошо зарекомендовали себя на
рынке, поэтому можно быть уверенным, что они обеспечат соответствующие
ожиданиям эксплуатационные свойства автомобиля. Mobil Super 3000 X1
Diesel 5W-40 обеспечивает:

•  Надежную защиту при повышенных температурах

•  Улучшенные смазывающие свойства при холодном пуске

•  Улучшенную чистоту двигателя и защиту от образований отложений и
шлама

•  Усиленную защиту от износа

Применение
  

Состав масел Mobil Super 3000 уверенно обеспечивает дополнительный
уровень защиты по сравнению с минеральными и полусинтетическими
маслами. ExxonMobil рекомендует применять Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40
если регулярно возникают сложные условия вождения, чтобы предотвратить
повреждения двигателя от интенсивных и частых нагрузок в следующих
случаях:
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*В дизельных двигателях различных конструкций без сажевых фильтров (DPF)

В легковых автомобилях, внедорожниках, малотоннажных грузовиках и
микроавтобусах

При вождении в загородных условиях , также в городских с частыми
остановками

При обычных условиях эксплуатации и при движении с перегрузками

Двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском топлива

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для
правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Типичные показатели
  Класс SAE 5W-40

Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874 1,1
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 0,855
Температура вспышки в открытом тигле
Кливленда, °C, ASTM D 92

222

Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с,
ASTM D445

14

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с,
ASTM D445

84

Содержание фосфора, % вес., ASTM D4951 0,0095
Температура застывания, °C, ASTM D97 -39
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