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G-Energy S Synth 10W-40
Полусинтетическое моторное масло, предназначенное 
для максимальной защиты бензиновых и дизельных 
двигателей европейских автомобилей предыдущего 
поколения, работающих в различных условиях эксплу-
атации. Отлично сохраняет ресурс работы двигателя 
с пробегом и имеет повышенную стойкость к топливу 
переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm).

Преимущества

Спецификации
   MB-Approval 229.1
   VW 501 01/505 00
   ПАО «АВТОВАЗ»
   ПАО «ЗМЗ»
   ACEA A3/B4
   API SL/CF
   PSA B71 2300

Применение 

   Легковые автомобили, легкие внедорожники, 
микроавтобусы и легкие грузовики европейских 
и других производителей.

   Бензиновые и дизельные двигатели (с турбо-
наддувом и без) широкого парка автомобилей, 
где требуется вязкость SAE 10W-40 и необходим 
уровень эксплуатационных свойств API SL/CF 
и ниже, а также ACEA A3/B4.

   Рекомендовано для применения в двигателях 
автомобилей Daimler AG, Volkswagen Group, предъ-
являющих дополнительные требования к мотор-
ным маслам (согласно указанным спецификациям).

Обеспечение давления масла в 
системе смазки двигателей со значи-
тельным пробегом за счет стабиль-
ности вязкости.

Максимальный срок службы двигателя 
со значительным пробегом благодаря 
специально разработанному пакету 
присадок.

Снижение вероятности утечек за 
счет совместимости с материалами 
уплотнений. 

Сохранение чистоты деталей двига-
теля благодаря запасу моющих 
свойств.
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Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

Преимущества G-Energy S Synth 10W-40 перед мировыми стандартами

Типичные физико-химические характеристики

Газораспределительный механизм
   Стабильные параметры мощности и рас-

хода топлива (износ распределительного 
вала в 4 раза ниже предела API SL)1.

Цилиндро-поршневая группа

   Сохранение мощности двигателя 
(отложений на поршне на 10% 
меньше предела API SL)¹.

   Сохранение крутящего момента 
благодаря поддержанию ком-
прессии (отсутствие залегания 
поршневых колец в пределах 
требований API SF)¹.

Поддон картера
   Защита от масляного голодания 

(стойкость к загущению на 24% 
выше требований API SL)1.

Коленвал
   Снижение вероятности утечек (за счет 

совместимости с материалами уплотне-
ний).

1 – Sequence IIIF.

Показатели Значение Метод
Вязкость кинематическая, мм²/с, при: 
40 °С 
100 °С

 
98,5
14,5

 
ASTM D 445
ASTM D 445

Индекс вязкости 153 ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С 232 ASTM D 92
Температура застывания, °С -36 ASTM D 97
Плотность при 15 °С, кг/м³ 876 ASTM D 1298
Щелочное число, мг KOH/г 10,3 ASTM D 2896


