HAVOLINE ProDS™ FULL SYNTHETIC
MOTOR OIL SAE 5W-20
Новая формула. Новое название. Теперь доступна фасовка в кубах.
Прежнее название – Havoline Synthetic Motor Oil SAE 5W-20.
тм
Масло Havoline ProDS имеет обновленную формулу,
обеспечивающую превосходную защиту от износа и
®
отвечающую требованиям спецификации GM dexos1 .
®

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ
Моторное масло Havoline Synthetic Motor Oil SAE 5W-20
рекомендуется
для
четырехтактных
бензиновых
двигателей легковых автомобилей, внедорожников и
легких грузовиков.
®

• Легкий запуск двигателя в холодную погоду за счет
превосходных
низкотемпературных
свойств
синтетических базовых масел.
• Минимизация отложений в двигателе и снижение
эмиссии при тяжелых нагрузках, а также в режиме
«старт-стоп».
• Способствует долгому сроку службы двигателя за счет
максимально быстрого поступления смазки к подвижным
деталям при запуске, а также за счет отличной защиты от
износа во всех режимах работы двигателя.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАСОВКАМ
Тип фасовки

SKU

НОВЫЙ куб (1040,87 л /
275 G)

223502952

Бочка (208 л / 55G)

223502982

Канистра (0,946 л / 1Q)*

223502482

*Доступно с сентября 2014 года

Масло Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-20
одобрено корпорацией GM для использования во всех
автомобилях производства GM, которым требуются
®
масла со спецификацией dexos1 .
®
Спецификация GM dexos1 превосходит требования
спецификаций GM6094M и GM4718M.
Havoline ProDS Full Synthetic Motor
Oil
SAE
5W-20
отвечает
требованиям или превосходит:
• API
— SN
и
все
предыдущие
категории API “S”
— Resource Conserving для
API SN
• ILSAC GF-5
• Спецификации производителей
— Chrysler Group LLC MS-6395
— Fiat 9.55535-CR-1
— Ford WSS-M2C945-A
— General Motors GM6094M
®
— GM dexos1 GB1E0607089

Защитите самое ценное
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