
 

Паспорт смазочного материала 
 
SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-40 
ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
 
Общие данные 
Моторное масло SYNTHETIC MOTOR OIL  - синтетиче-
ское масло для пассажирских автомобилей.  Предна-
значено для легковых автомобилей, спортивных авто-
мобилей, фургонов и легких грузовиков, оборудованных 
бензиновыми или дизельными двигателями. 
Моторное масло SYNTHETIC MOTOR OIL продлевает 
срок службы современных мощных двигателей благо-
даря эффективной смазке их важнейших деталей. 
Моторное масло SYNTHETIC MOTOR OIL производит-
ся на основе базового масла, очищаемого по уникаль-
ной запатентованной технологии компании «Петро-
Канада» на 99,9%. В сочетание с пакетом высокоэф-
фективных присадок, производящимся по самым пере-
довым технологиям, оно обладает исключительной ус-
тойчивостью к тепловому разрушению, сохраняет не-
обычайную текучесть при низких температурах и обес-
печивают прекрасную защиту двигателя от износа и 
образования отложений в самых жестких условиях экс-
плуатации. 
Свойства Моторного масла SYNTHETIC MOTOR OIL 
превосходят  сервисные классификации API SL/CF и 
ACEA A3-98, B3-98 для бензиновых и дизельных двига-
телей.  
 

Технические данные и преимущества 
продукта 

 
• Превосходная низкотемпературная текучесть  
• Облегчают запуск двигателя  в холодную погоду   
до  -400C  

• Уменьшают износ при запуске и эксплуатации в хо-
лодную погоду  

• Превосходное сопротивление высокотемпературной 
деструкции смазочного материала  

• Продлевают ресурс двигателя,  минимизируя шлако-
вые отложения, лак и углеродистые отложения  

• Продлевают срок службы масла и уменьшают его 
расход  

• Обладают  окислительной стабильностью и низкой 
летучестью базовой синтетической жидкости, соглас-
но  требованиям  испытаний VW T-4  

• Характеризуются  устойчивым к разрушению модифи-
катором вязкости для расширенной стабильности и 
лучшей защиты пар трения.  

• Отвечают  требованиям испаряемости ACEA A3-98 и 
Porsche  

• Продлевает срок службы двигателя  
• Обеспечивают исключительную защиту от износа, 
ржавчины и коррозии 

• Значительно уменьшают износ колец, 
    вкладышей и распредвалов  
• Продлевают срок службы подшипников  
• Меньше испаряются и поэтому реже требуют доливки 
 

Применение 
 
Моторное масло SYNTHETIC MOTOR OIL рекоменду-
ется для круглогодичного использования в бензиновых, 
дизельных и работающих на сжиженном нефтяном газе 
двигателях. Моторное масло SYNTHETIC MOTOR OIL 
отвечает новым гарантийным требованиям производи-
телей автомобилей в Северной Америке, Европе и 
Азии, когда рекомендуется моторное масло, соответст-
вующего стандарту API SL/CF.  
 

Превосходит следущие стандарты и до-
пуски производителей  

 
• ACEA A3-98, B3-98 для дизельных и бензиновых дви-
гателей  

• VW 502/505  
• Mercedes Benz лист  229.1 
• Porsche 
• BMW Long Life 
  

 

 
В чем отличие 
технологии HT? 
Компания «Пет-
ро-Канада» 
использует 
технологию 
глубокой гидро-
очистки нефти 
«HT Purity Proc-
ess» для произ-
водства абсо-
лютно прозрач-
ных, очищенных 
на 99,9% базо-
вых масел.  
На их основе 
производится 
целый ряд 
смазочных 
материалов, 
технологических 
жидкостей и 
смазок, которые 
значительно 
увеличивают 
производитель-
ность и надеж-
ность работы 
оборудования 
наших заказчи-
ков.  

 

 



 
Типовые данные испытаний 

Свойство Метод испытания 
PETRO-CANADA SYNTHETIC 

5W-40 
Цвет D1500 2,0 
Температура вспышки, 0С D92 235 
Температура застывания, 0С D97 -48 
Кинематическая вязкость 

сСт при 400С 
сСт при 1000С 

 
D445 

 
82,8 
14,0 

Вязкость при холодном запуске, сП при 0С D5293 5250/-30 
Индекс вязкости D2270 173 
Пограничная вязкость прокачивания, сП при 0С D4684 14000/-35 
Сульфатная зольность, масс. % D874 1,0 
Общее щелочное число, мг КОН/г D2896 8,7 
Соответствие классификациям: 

API 
  

SL/CF  
Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.  
 
Здоровье и безопасность 
Моторные масла Petro-Canada SYNTHETIC MOTOR OIL компании «Петро-Канада» не оказывают вредного влияния на 
здоровье, если они используются по назначению. Для получения Листка безопасности свяжитесь с одним из наших Ин-
формационных центров.  
 
Информационные центры  
Более детальную информацию о моторных масла Petro-Canada SYNTHETIC MOTOR OIL компании «Петро-Канада» 
либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы можете полу-
чить в одном из наших Информационных центров:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


