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Havoline® ProDS® Full Synthetic SAE 0W-16 - моторное масло с ультра низкой 
вязкостью, которое обеспечивает отличную экономию топлива, исключительно 
быструю смазку при холодных пусках, а также отличную защиту от отложений и 
защиту от износа в бензиновых и гибридных двигателях, предназначенных для 
работы с моторным маслом SAE 0W-16. Havoline ProDS Full Synthetic SAE 0W-16 
соответствует требованиям категорий API SN Plus / Resource Conserving для 
повышения производительности двигателя и экономии топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ
Моторное масло Havoline ProDS Full Synthetic SAE OW-16 Motor Oil специально 
разработано для использования в следующих марках и моделях автомобилей 
(по состоянию на октябрь 2018 года):

Год выпуска Модель

2018 Toyota Camry 2,5 л, 4-цилиндровый

2018 Toyota Camry Hybrid 2,5 л, 4-цилиндровый

2018 Honda Fit 1,5 л, 4-цилиндровый

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Превосходит стандарты по защите от износа (см. результы теста Sequence IV A для API SN 
Plus).

Обеспечивает непревзойденную защиту двигателя, крышек рокеров от шлама и лаков (по 
результатам теста Sequence VG для API SN Plus).

Обеспечивает отличные характеристики защиты от окисления, более длительные 
интервалы замены, улучшенную экономию топлива и уменьшенные отложения двигателя 
(по результатам тестов: Sequence IIIG для API SN Plus; ASTM на окисление тонкой пленки и 
теста окислителя BX корпорации Chevron).

Защищает компоненты клапанной системы от ржавления и коррозии (по результатам 
теста на коррозию для API SN Plus Ball).
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Havoline®ProDS ® Full Synthetic 
SAE OW-16 Motor Oil   

ИНФОРМАЦИЯ О ФАСОВКЕ
Тип фасовки Номер продукта 

(SKU)Упаковка
(6 шт / 0,946 л)

223517482

PitPack® 223517687

Бочка 223517982

Для заказа продукта 
обращайтесь:
• К торговым представителям Chevron; 
• К дистрибьюторам продуктов Chevron.

Havoline ProDS Full 
Synthetic SAE 0W-16 

Motor Oil

Требования 
Категории API 
SN Plus
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оценивает способность смазочного 
материала контролировать износ 
поверхности кулачка в механизме ГРМ со 
скользящими кулачками. Уменьшенный 
износ кулачка увеличивает срок службы 
механизма ГРМ и улучшает рабочие 
характеристики двигателя.
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Havoline ProDS Full Synthetic 0W-16 - на 50% меньше износа.1




