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Описание  
 

Долговременная защита двигателя  

Ursa Premium FE – это высокоэффективное синтетическое моторное масло 
класса вязкости 5W-30 для дизельных двигателей. Оно специально разра-
ботано для того, чтобы обеспечивать экономию топлива в современных 
моделях дизельных двигателей для тяжёлой техники и коммерческого 
транспорта, работающих с продлёнными интервалами замены масла. 

Ursa Premium FE соответствует требованиям Ассоциации европейских про-
изводителей автомобилей (АСЕА), Американского института нефти (API) и 
производителей оригинального оборудования (ОЕМ) к смазочным мате-
риалам для современных моделей форсированных дизельных двигателей. 
 

Преимущества 
 
 Инновационный пакет присадок способствует экономии топлива при ра-

боте с продлёнными интервалами замены масла, сокращая эксплуатаци-
онные затраты  

 Моющие и диспергирующие присадки предотвращают загрязнение дви-
гателя и снижение его эксплуатационных характеристик 

 Стабильные противоизносные присадки обеспечивают надёжную защиту 
и сокращают простой на обслуживание двигателя  

 Высокоэффективные свойства данного масла предотвращают полировку 
стенок цилиндров и продлевают время безотказной работы техники 

 Устойчиво в загущению при высоких температурах в суровых и экстре-
мальных условиях вождения 

 Превосходно защищает от коррозии подшипников, увеличивая тем са-
мым ресурс двигателя 

 Эффективные противопенные свойства гарантируют надёжную смазку 
поверхности и защиту всех узлов двигателя 

 
Применение 
 
 Моторное масло Ursa Premium FE 5W-30 рекомендовано для примене-

ния в грузовой технике и автобусах, особенно при продлённых интерва-
лах замены масла. Это масло также подходит для использования в ста-
рых моделях двигателей. Подходящий интервал замены определяйте в 
соответствии с руководством по обслуживанию двигателя либо реко-
мендациями его производителя.

 

Основные свойства:  

 Обеспечивает экономию то-
плива при продлённых ин-
тервалах замены  

 Предотвращает загрязнение 
двигателя 

 Надёжно защищает от износа 
и полирования стенок ци-
линдров 

 Устойчиво к загущению при 
высоких температурах  

 Защищает подшипники от 
коррозии 

 Соответствует следующим 
спецификациям: 

– ACEA 

– API 

– Caterpillar 

– Daimler 

– Deutz 

– Mack  

– MAN 

– MTU 

– Renault  

– Volvo 
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системами автомобильных парках. Это масло также походит для двига-
телей, на которых установлена система избирательного каталитического 
восстановления. При расчёте интервала замены масла мы рекомендуем 
об- 

 
 
 
 
 
 

 
 Моторное масло Ursa Premium FE 5W-30 рекомендовано также для дру-

гих видов коммерческого транспорта и внедорожной техники, произво-
дитель которых не даёт одобрения на какие-либо масла, но публикует 
свои требования к эксплуатационным характеристикам смазочных мате-
риалов, используемых в обслуживании его двигателей, например, Iveco 
или Caterpillar. 

 
Рекомендации и одобрения  
 
Эксплуатационные спецификации  

 API CI-4 

 ACEA E4-08, E7-08 

 Caterpillar  ECF-2 

 Mack EO-M Plus 

 MTU Тип 3 

 
Одобрения  

 Daimler  MB 228.5 

 Deutz DQC IV-05 

 MAN  M3277 

 Renault  RXD, RLD-2 

 Volvo  VDS-3 

 

Типовые характеристики 
 

URSA PREMIUM FE 
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 

Класс вязкости   5W-30 

Код продукта   40171.1 

Плотность при 150С, кг/л ASTM D4052 0,855 

Кинематическая вязкость, 400С, мм2/с ASTM D445 71,7 

Кинематическая вязкость, 1000С, мм2/с ASTM D445 12,1 

Индекс вязкости  ASTM D2270 166 

Температура застывания, 0С ASTM D97 -51 

Температура вспышки, открытый ти-
гель Кливленда, 0С 

ASTM D92 230 

Сульфатная зольность, % масс. ASTM D874 1,3 
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Ursa® Premium FE 
Моторное масло с подтверждённой на практике эф-
фективностью 
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ТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
продолжение  
 
Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких про-
дуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут 
изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вно-
сить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и 
информацию, размещённую в них.   
 

 

                                                                                                                                    

 

Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за 
любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта в 
иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.  
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имеющей-
ся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздействия на 
здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в соответст-
вии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы можете 
получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Интернет. 
Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых предназначен. 
Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по охране окру-
жающей среды и в соответствии с местным законодательством. 
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