HAVOLINE® ProDS™ Full Synthetic Motor Oils
SAE 5W-40 è EURO SAE 5W-40
Havoline ProDS™ SAE 5W-40 и НОВЫЙ Havoline ProDS™ Euro SAE 5W-40 - полностью синтетические моторные масла, обеспечивающие передовой уровень
защиты высокопроизводительным двигателям и двигателям с турбонаддувом мощных автомобилей, автомобилей представительского класса и
внедорожников европейского производства. Сфера применения Havoline ProDS™ Full Synthetic Euro SAE 5W-40: бензиновые двигатели и легконагруженные
дизельные двигатели транспортных средств, оборудованных дизельными сажевыми фильтрами (DPF).
®
Пожалуйста, обратитесь к Паспорту продукта (PDS) за полным описанием его характеристик, преимуществ и спецификаций.
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Havoline ProDS™ Full Synthetic SAE 5W-40
обеспечивает защиту двигателя в широком диапазоне
экстремальных температур и, особенно, в зонах чрезвычайно
высоких температур (например, в турбонагнетателе). Продукт
обеспечивает возможность установления характерного для
стран Европы продленного интервала замены масла для
легконагруженных дизельных двигателей 2008 года выпуска и
более ранних, а также для всех бензиновых двигателей.

Havoline ProDS™ Full Synthetic Euro SAE 5W-40
специальное масло, разработанное для выполнения требований
наиболее современных спецификаций европейских автомобилей.
Продукт предназначен для бензиновых двигателей, оборудованных
трехкомпонентными каталитическими системами, а также
для легконагруженных дизельных двигателей 2008 года
выпуска и более современных моделей, оборудованных
дизельными сажевыми фильтрами (DPF) в легковых и
коммерческих транспортных средствах. Масло Euro 5W-40
разработано с ограниченным содержанием сульфатированной
золы, фосфора и серы (SAPS) для обеспечения защиты
систем снижения эмиссии и одновременно превосходной
защиты деталей двигателя.

Спецификации
API SN
ACEA A3/B3/B4-08
ACEA A3/B3/B4-12

Спецификации
API SN
ACEA C3-12

Тип фасовки

Одобрения производителей
BMW Longlife-01
Daimler MB 229.50
Volkswagen 502 00, 505 00

Код продукта

Тип фасовки

Одобрения производителей
BMW Longlife-04*
Daimler MB 229.51*
GM dexos2® (licensed)
Porsche A40
Volkswagen 502 00, 505 01
Код продукта

Налив

223726990

Налив

223504990

Бочки

223726982

Кубы

223504952

Канистры (0.946 л)

223726482

Бочки

223504982

Упаковка PitPack

223504686

Канистры (0.946 л)

223504482

Îáðàòèòåñü ê ìåíåäæåðó ïî ïðîäàæàì ïðîäóêòîâ Chevron ïðÿìî ñåãîäíÿ!
*Пожалуйста, обратитесь к Паспорту продукта (PDS) за полным описанием продукта, его характеристик, преимуществ и спецификаций.
Использование данного масла в бензиновых двигателях BMW и Mercedes Benz запрещено в Европейском Союзе, где качество бензина на основе контроля корпорациями BMW и Daimler
признается подходящим для продленного межсервисного интервала замены масла. Обратитесь к соответствующим инструкциям по эксплуатации.
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