
 
 

Моторное масло Synthetic 5W-40 
 

Введение 

 
Моторное масло Petro-Canada Synthetic 5W-40 

для легкового транспорта, разработано для того, 

чтобы отвечать требованиям европейских и 

североамериканских производителей  легковых 

автомобилей, спортивных транспортных 

средств, фургонов и легких грузовиков, с 

бензиновыми и дизельными двигателями. 

Synthetic 5W-40 превышает и отвечает 

требованиям ACEA A3/B4/С3, API SN/CF, MB 

229.51, VW 502.00/505.00/505.01, BMW LL-04, 

Ford M2C917-A, Porsche. Так же отвечают 

требованиям изготовителей двигателей, таких 

как  Peugeot, Renault, Fiat и Rover. 

 

Petro-Canada Synthetic 5W-40 – это 

синтетическое масло экономящее топливо и 

произведено из высококачественных 

синтетических базовых масел и 

усовершенствованным пакетом присадок. 

 

Свойства и преимущества 

 

 Превосходная низкотемпературная 

текучесть 

 Обеспечивает быстрый запуск двигателя в 

холодную погоду 

 Обеспечивает защиту двигателя от износа 

при запуске при низких  температурах 

 Обладает  исключительной 

устойчивостью к высокотемпературному 

тепловому разрушению 

 Продлевает срок службы двигателя, 

минимизирует отложения шлама, лака и 

нагара на деталях двигателя 

 Снижает расход масла 

 Выдающаяся защита от износа 

 Значительно уменьшает износ колец, 

вкладышей и распредвалов 

 Значительно продлевает срок службы 

подшипников 

 Превышает промышленные стандарты 

 Превосходит  требования ACEA  

 

 

 

 

 

 

 

 A3/B4/С3 для бензиновых и дизельных 

двигателей 

 Отвечает требованиям спецификации 

VW 502.00/505.00/505.01  и Mercedes 

Benz 229.51 

 

Применение 
 

Petro-Canada Synthetic 5W-40 

рекомендуется использовать в бензиновых 

и дизельных двигателях легковых 

автомобилей, фургонов и легких 

грузовиков. 

 

Оно пригодно для доливки масла 

соответствующего класса вязкости в 

промежутках между заменами масла, 

однако наилучшие результаты достигаются 

при полной замене масла и фильтра. 

 

 

Моторное масло Petro-Canada Synthetic 

5W-40 обеспечит дополнительную защиту 

и надежность в тяжелых условиях 

эксплуатации, таких как: 

 

 Короткие поездки 

 Частые остановки с длительной 

работой двигателя на холостых 

оборотах 

 Буксировка прицепов 

 Крайне жаркая и холодная погода 

  Дальние поездки по 

автомагистралям 

 

В целях сохранения гарантии рекомендуем 

выполнять указания завода-изготовителя 

автомобиля по замене масла и фильтра 

 

 



 

Типичные характеристики 

 

Свойства Метод проверки Synthetic 5W-40 

Цвет  ASTM D 1500 2.5 

Точка вспышки, 
0
С/

0
F ASTM D 92 233 

Кинематическая вязкость 

cSt @ 40
0
C 

cSt @ 100
0
C 

ASTM D 445 

 

82.8 

14.0 

Вязкость при проворачивании коленвала 

холодного двигателя,  

сР @ - 30
0
C  

ASTM D 5293 5,045 

Индекс вязкости ASTM D 2270 172 

Точка застывания масла, 
0
С/

0
F ASTM D97 -45 

Граничная вязкость прокачиваемости, сР @ 

-35
0
C 

ASTM D4684 33,270 

Сульфатированная зола, % веса ASTM D874 0.8 

Общее базовое число (TBN) D2896 7.7 

 

 

 

 

 

 

 

 


