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МОТОРНЫЕ МАСЛА HAVOLINE® SYNTHETIC BLEND  
SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Содержит в своей основе комбинацию из 
синтетических и минеральных базовых масел, 
обладающих более эффективными 
низкотемпературными эксплуатационными 
свойствами по сравнению с минеральными 
моторными маслами. Высокоэффективны при 
применении в оборудованных турбонаддувом 
двигателях и полноприводных автомобилях с 
кузовом "универсал" (класса "SUV"). 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ  
Моторные масла Havoline® Synthetic Blend with 
Deposit Shield® обеспечивают выгоды для 
покупателя благодаря: 

• Надёжной противоизносной защите  
• Превосходной стойкости к разложению  

при нагревании 
• Исключительной защите двигателей с 

турбонаддувом 
• Уникальной защите от отложений в 

двигателе, образующихся в результате 
тяжёлых нагрузок и вождения в режиме 
частых остановок 

• Соответствию гарантийным требованиям 
для легковых автомобилей, малотоннажных 
грузовиков и полноприводных автомобилей с 
кузовом "универсал", для которых требуется 
моторное масло, отвечающее требованиям к 
классу API SN с ресурсосберегающими 
свойствами либо ILSAC GF-5. 

СВОЙСТВА 
Моторные масла Havoline 
Synthetic Blend with 
Deposit Shield – это моторные масла премиум-
класса. Они предназначены для того, чтобы 
обеспечивать уникальную защиту от углеродистых 
отложений, а также обладают превосходной 
стабильностью к окислению и низкой 
испаряемостью при предельных температурах. 

Моторное масло класса вязкости SAE 5W-20 
превосходит требования ресурсосберегающего 
класса API SN и категории ILSAC GF-5. Оно имеет 
уникальный уровень эффективности при предельно 
низких температурах.  
Масло класса вязкости SAE 5W-30 превосходит 
требования ресурсосберегающего класса API SN и 
категории ILSAC GF-5. Оно также исключительно 
эффективно при применении при предельно низких 
температурах.  

Моторное масло класса вязкости SAE 10W-30 тоже 
превосходит требования ресурсосберегающего 
класса API SN и ILSAC GF-5. Оно обладает 
великолепными всесезонными свойствами.  

ПРИМЕНЕНИЕ 
Моторные масла Havoline Synthetic Blend 
рекомендованы для четырёхтактных бензиновых 
двигателей, установленных у легковых 
автомобилях, малотоннажных грузовиках, а также 
полноприводных автомобилях с кузовом 
"универсал" (SUV), моторных лодках, мотоциклах и 
другом передвижном либо стационарном 
оборудовании, для которого рекомендуются масла 
API SN либо предыдущей сервисной категории API 
по шкале "S" и соответствующего класса вязкости. 
Они превосходно подходят для двигателей с 
повышенным числом оборотов в малых легковых 
автомобилях и малотоннажных грузовиках. Эти 
масла специально разработаны для применения в 
двигателях с турбонаддувом. Они соответствуют 
или превосходят следующие требования: 
• Сервисные категории API  

– SN и все предыдущие категории API по 
шкале "S" 

– Ресурсосберегающую категорию API SN 
• ILSAC GF-5 
• Технические требования производителей 

оборудования: 
– Chrysler MS 6395 
– Ford WSS-M2C945-A (SAE 5W-20) 
– Ford WSS-M2C946-A (SAE 5W-30) 
– General Motors GM 6094M 
– GM dexos1™ (SAE 5W-30) 



Моторные масла Havoline® Synthetic Blend — Продолжение 
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ДАННЫЕ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
 
Класс SAE  5W-20 5W-30 10W-30 
Номер продукта по классификации Chevron  223700  223701  223702  

Номер Листка безопасности  31086  31086  31086  

Плотность, API  33,2  34,1  31,8  

Вязкость, кинематическая 
сСт при 40°C  
сСт при 100°  

46,4 
8,4 

60,2  
10,2 

63,5  
10,0 

Вязкость холодного проворачивания, °C/пуаз -30/50  -30/42  -25/41  

Индекс вязкости 150  165  145  

Температура вспышки, °C(°F)  >200(392)  >200(392)  >200(392)  

Температура застывания, °C(°F)  -39(-38)  -42(-44)  -39(-38)  

Сульфатная зольность, массовая доля, % 0,9  0,9  0,9  

Щелочное число, по ASTM D2896 8,3  7,8  8,3  

Массовая доля фосфора, % 0,075  0,075  0,075  

Массовая доля цинка, % 0,082  0,083  0,082  
При стандартном производстве возможны незначительные отклонения от типовых свойств, указанных выше. 


