Havoline® Ultra G Longlife
Ультраэффективное синтетическое
моторное масло

Описание
Havoline Ultra G Longlife – это ультраэффективное всесезонное синтетическое моторное масло класса вязкости 5W-30 для двигателей легковых автомобилей. Оно производится на основе синтетических базовых масел и
инновационных присадок, стабильно на сдвиг, имеет длительный срок
службы и эффективные низкотемпературные свойства, обеспечивает надёжную защиту двигателей от износа и способствует уменьшению токсичности отработавших газов.
Масло Havoline Ultra G Longlife 5W-30 рекомендовано для бензиновых и
дизельных двигателей легковых автомобилей Opel и GM, для которых требуются масла стандартов GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025.

Преимущества
 Специально разработано для применения во многих современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей
 Предназначено для того, чтобы долгое время сохранять исходную вязкость, предотвращая загрязнение двигателя и увеличивая его ресурс
 Долго защищает двигатель в широком диапазоне рабочих температур –
от экстремально высоких на юге Европы до очень низких в скандинавских странах
 Способствует сохранению высоких эксплуатационных характеристик двигателя при минимальном техническом обслуживании

Одобрения и допуски
Моторное масло Havoline Ultra G Longlife 5W-30 соответствует следующим
стандартам:
A3/B3-04
 ACEA
SL/CF
 API
Одобрения
Моторное масло Havoline Ultra G Longlife 5W-30 одобрено по следующим
стандартам:
GM-LL-A-025
 GM/Opel
GM-LL-B-025

Продукт корпорации "Chevron".

Все торговые марки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC".

Паспорт
смазочного материала

Основные свойства:
 Имеет инновационный синтетический состав
 Рекомендовано для легковых
автомобилей Opel и GM
 Помогает увеличить ресурс
двигателя и предотвратить
его загрязнение
 Обеспечивает защиту в широком температурном диапазоне
 Способствует снижению токсичности отработавших газов
 Подходит как для бензиновых, так и для дизельных
двигателей
 Соответствует следующим
спецификациям:
–

ACEA

–

API

–

GM/Opel

Havoline® Ultra G Longlife
Ультраэффективное синтетическое
моторное масло

Типовые характеристики
HAVOLINE ULTRA G LONGLIFE
ИСПЫТАНИЕ
Класс вязкости
Код продукта
Плотность при 150С, кг/л
Кинематическая вязкость, 400С,
мм2/с
Кинематическая вязкость, 1000С,
мм2/с
Индекс вязкости
Температура застывания, 0С
Температура вспышки, открытый
тигель Кливленда, 0С

МЕТОД

ASTM D4052
ASTM D445

РЕЗУЛЬТАТЫ
5W-30
00446
0,855
70

ASTM D445

11,7

ASTM D2270
ASTM D97

165
-39

ASTM D92

226

Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут
изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить 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 имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздействия на
здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в соответствии 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 окружающей среды и в соответствии с местным законодательством.

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com.
Продукт корпорации "Chevron".
Все торговые марки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC".
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